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Победители и финалисты 
всероссийского конкурса 
для школьников и студентов 
посетили Сабетту.
Чтобы посмотреть, 
как работает завод 
по производству сжиженного 
природного газа «Ямал 
СПГ». «Красный Север» 
побывал на месте событий 
и напитался впечатлениями 
самых успешных участников 
«Большой перемены».

Перед поездкой на производ-
ство конкурсанты гостили в 
Салехарде. Знакомство с Край-
ним Севером включало церемо-
нию пересечения Полярного 
круга, поездку в Горнокнязевск, 
экскурсию в Обдорский острог, 
поход по музеям. Напомним, на 
Ямал ребят пригласил губерна-
тор округа, председатель комис-
сии Госсовета по молодежной 
политике Дмитрий Артюхов. 

– Меня очень удивило, вчера 
весь день об этом думала, что всё 
развито. Север мне представлял-
ся каким-то заброшенным — вот 
как обычно москвичи восприни-

Школьники заряжаются 
энергией масштабных проектов
юлия Чудинова
молодёжнаЯ ПолитиКа

ольга ефремова
БлаГотВорЧеСтВо

«Светлый ангел» помог двум новоуренгойским детям

на Ямале в пасхальную 
неделю прошла традиционная 
благотворительная акция 
Салехардской епархии 
«Светлый ангел». К этому 
событию ученики воскресной 
школы при храме Святых 
апостолов Петра и Павла 
и другие добросердечные 
мастера и мастерицы 
изготовили более 
трехсот сувениров. 

В их числе красочные пас-
хальные венки, корзинки, в ко-

торых можно освятить куличи, 
яйца «Фаберже» из замши и раз-
личных украшений, куклы, 
«яичные» деревья. 

В этот раз вырученные от про-
дажи изделий средства, при по-
средничестве фонда «Ямине», 
предназначены двум новоурен-
гойским мальчикам, которые 
смогут пройти реабилитацию в 
лучших медицинских центрах.

окончание на стр. 24. Ф
от

о 
Ан

др
ея

 Т
ка

чё
ва

«Светлый ангел» приносит 
не только трогательные 
сувениры, но и помощь 

заболевшим ребятишкам. 

Комиссия 
Госсовета 
возвела 
самореализацию 
молодёжи 
в «квадрат»

Подготовила ольга ефремова
ВлаСть

Подготовила ольга анатольева
ЗдраВоохранение

В Салехарде прошло 
заседании комиссии Госсовета 
по молодежной политике 
под председательством 
губернатора Ямала дмитрия 
артюхова. В заседании 
на площадке арт-резиденции 
«Полярис» участвовали 
руководитель росмолодежи 
Ксения разуваева, 
представители министерств 
и региональных властей, 
крупные компании и лидеры 
молодежных движений. 

Дмитрий Артюхов подчеркнул, 
что главная цель в сфере молодеж-
ной политики – это выработка 
правильного подхода и предостав-
ление возможности самореализа-
ции для 40 миллионов молодых 
россиян. По мнению губернатора, 
такая работа должна быть ком-
плексной и разносторонней. 

– Мы все знаем вопросы, ко-
торые волнуют молодежь – тру-
доустройство, идеологическое 
содержание, вера в свою страну, 
в будущее. И, конечно, в новых 
реалиях, с которыми мы с вами 
столкнулись, это всё возведено 
в квадрат – еще больше вызовов, 
мы должны еще лучше органи-
зовать работу, – отметил Дми-
трий Артюхов.

Губернатор подчеркнул, что 
сегодня важно обменяться 
проблематикой и видением 
решений со всеми 
ключевыми участниками, 
а также иметь четкую цель 
работы – выйти 
на заседание Госсовета 
во главе с президентом.

– Одна из важнейших мис-
сий – сближение федеральной и 
региональной структур. Зачастую 
после яркого, интересного форума 
молодой человек, возвращаясь 
домой, не может себя реализовать. 
Мы стремимся создать условия, 
чтобы молодежь чувствовала 
уверенность в завтрашнем дне, 
знала о равных возможностях 
самореализации и осознавала 
свою востребованность внутри 
страны и своего региона, – заяви-
ла Ксения Разуваева.

окончание на стр. 2.

Ямал досрочно закупил 
годовой объем лекарств 
для льготников. 

Все эти таблетки, пилюли и 
ампулы заведены в региональ-

мают регионы. Но в Салехарде 
много красивых мест, ярких ар-
хитектурных идей, технологиче-
ских задумок. Те же теплые 
остановки с электронными табло 
– не во всех районах Москвы 
такое есть. Надеюсь, что в окру-
ге так развивают не только сто-
лицу, – делится впечатлениями 

московская десятиклассница 
Елизавета Стрельцова.

– Мы долго добирались до 
Ямала — с пересадкой в Мо-
скве, поэтому, когда приехали 
и отправились на экскурсии, 
казалось, что в поездке про-
вели уже несколько дней. За-
помнился резкий холод, эти 

здания с красивыми муралами 
и мост «Факел» — я нигде не 
видел, чтобы такая махина 
стояла под углом — очень кру-
то выглядит, – говорит питер-
ский девятиклассник Руслан 
Шарко.

окончание на стр. 4.

Дефицит медикаментов льготникам не грозит
ную информационную систему 
учета и при необходимости 
перераспределяются между 
аптеками. 

Об этом на заседании Коми-
тета Заксобрания ЯНАО по 
соцполитике сообщила его пред-
седатель, Надежда Гудкова.

По словам депутата, лекар-
ственное обеспечение городов и 

поселков округа остается ста-
бильным. В прошлом году за 
счет федеральной и региональ-
ной поддержки бесплатные ме-
дикаменты получили более 90 
тысяч ямальцев, это позволило 
им сэкономить около 1,8 милли-
арда рублей. С начала 2022 года 
этой мерой воспользовались 87 
тысяч льготников.

– Опасения людей насчет 
дефицита лекарств вполне по-
нятны, особенно когда идет речь 
о жизненно важных медикамен-
тах. Но переживать северянам 
не о чем – в округе есть доста-
точный запас лекарственных 
препаратов для льготников, – 
прокомментировала Надежда 
Гудкова.

а длЯ нато – 
рыБьЯ 
ЧешуЯ…

люди и ВируСы ВыСтаВлены наПоКаЗ
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Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

Продолжается разработка 
финансовой схемы строительства 
северного широтного хода (сШХ). 
Проект такого масштаба невозможен 
без федеральных вложений, заявил 
министр РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей Чекунков 
в интервью «интерфаксу». По его 
словам, сейчас рассматривается 
возможность использования средств 
Фонда национального благосостояния, 
специальных облигационных займов 
или концессионных механизмов.

– Большую роль в проекте СШХ игра-
ет ЯНАО. Губернатор региона Дмитрий 
Артюхов и его команда являются силь-
ным драйвером проекта. В рамках пору-
чения президента летом этого года дол-
жен быть представлен детальный график 
строительства, стоимость СШХ, вариан-
ты интеграции с Северным морским пу-
тем, – отметил Чекунков. 

По словам министра, ледоколы больше 
не будут водить за собой цепочки кара-
ванов из начального пункта в конечный. 

– Севморпуть будет разбит на пять сек-
ций, на каждой из которых челночно работа-
ет мощный ледокол (или несколько). Ледо-
колы, как диспетчеры, передают морские 

суда из сектора в сектор, фактически сохра-
няя незамерзающим действующий морской 
канал, – пояснил концепцию собеседник.

Планируется, что круглогодичная на-
вигация по СМП начнется в 2024 году. В 

Ледоколы обеспечат судам 
незамерзающий морской канал
ПРоекты

связи с этим необходимо усиливать ле-
докольную группировку, создавать ин-
фраструктуру, обеспечивать безопас-
ность навигации и решать многие другие 
задачи, сообщает ИА «Север-Пресс».
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Теплоход «Иоганн Махмасталь» следует по каналу в Карском море 
за атомным ледоколом «Сибирь».

Северяне поде-
лились с предста-
вителями других 

регионов ямальским опытом – в 
округе платят стипендии и выделяют 
гранты студентам, повышают зарпла-
ты работникам молодежной сферы, 
поддерживают перспективные ини-
циативы и организуют для ребят 
культурно-образовательные поездки 
по знаковым местам страны.

Также в ЯНАО реализуются про-
граммы привлечения и возвращения 
молодежи на малую родину. По про-
екту «Ориентир Ямал» студентов 
последних курсов вузов из числа 
выпускников-медалистов ямальских 
школ сопровождают специалисты 
службы занятости населения. Для 
молодых людей подбирают места 
прохождения практики и трудо-

устраивают на стажировку и посто-
янные рабочие места.

Участников заседания познако-
мили с работой первой в стране 
арт-резиденции  – пространства, где 
творческая молодежь может реали-
зовать свои идеи, записать песни, 
обучиться танцам или поставить 
спектакль. Вскоре на Ямале появят-
ся еще три таких объекта.

– Я знаю, что ямальские ребята 
завоевали сердца миллионов юту-
беров, зрителей социальных сетей 
своими клипами, рассказами о род-
ной земле. По сути, это самое глав-
ное, – сказал Борис Чернышов, за-
меститель председателя ГД РФ.

Напомним, губернатора Ямала 
президент страны назначил главой 
комиссии Госсовета по молодежной 
политике в 2021 году. На этом посту 
Дмитрий Артюхов ставит задачу 
искать новые форматы общения с 
молодежью, которые активно при-
меняет и сам.

Комиссия Госсовета возвела самореализацию 
молодёжи в «квадрат»

Подготовила ольга ефремова
ВлАсть
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ямальский парламент 
предложил оплачивать 
неработающим пенсионерам 
проезд на отдых на личном 
транспорте. Депутаты Заксобрания 
яНАо подготовили соответствующее 
предложение для рассмотрения 
на федеральном уровне.

С инициативой выступил депутат 
Заксобрания ЯНАО Иван Костогриз. Он 
рассказал, что сегодня неработающим 
пенсионерам раз в два года компенсиру-
ют проезд на отдых и обратно обществен-
ным транспортом. Однако к парламента-
рию не раз обращались ямальцы, которые 
используют для поездок личный транс-

порт и не могут по существующей норма-
тивной базе рассчитывать на льготу. 
Чтобы добиться компенсации, им при-
ходится обращаться в суд. За последние 
три года за помощью к служителям Фе-
миды обратились 163 ямальца, 156 исков 
удовлетворено в пользу граждан, сообща-
ет ИА «Север-Пресс».

– Необходимо создать условия для 
того, чтобы пенсионеры, проживающие в 
районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, смогли выбирать 
для поездок на отдых тот вид транспорта, 
который для них наиболее удобен, – от-
метил Иван Костогриз.

По мнению парламентария, изменение 
нормативной базы позволит не только 
учесть интересы северян-пенсионеров, но 
и снизит нагрузку на судебную систему. 
Инициативу депутата поддержали в про-

Пенсионерам хотят компенсировать стоимость проезда 
на отдых на личном авто
ПоДДеРжкА

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Законопроект, регулирующий 
проведение северного завоза, 
разрабатывает Министерство РФ 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики. В нем будут закреплены 
функции и ответственность всех 
участников процесса, сообщил глава 
ведомства Алексей Чекунков 
в интервью «интерфаксу».

– Северный завоз – это 25 субъектов 
Федерации, три миллиона живущих в 
Арктике человек, три миллиона тонн 
грузов ежегодно. У нас уже есть понима-
ние логистических цепочек, географии 
баз для северного завоза, состава его 
участников, – рассказал Чекунков.

По его словам, планируется создать 
открытую цифровую платформу, на ко-
торой будут оформлять грузы для завоза. 
Она позволит объединить спрос и пред-
ложение, сбить цены.

– Мука по сравнению со средней ценой 
в России в рамках северного завоза дорожа-
ет в три раза, уголь – до 10 раз. Если мы 
консолидируем закупки, то сможем добить-
ся более выгодных цен, поскольку постав-
щики будут соревноваться за крупные 
контракты. Открытая платформа северного 
завоза – это некий формат биржевых торгов, 
– пояснил министр. Также он заявил о гря-
дущей оптимизации маршрутов доставки, 
сообщает ИА «Север-Пресс». 

Отметим, в ЯНАО организации по-
лучат бюджетный кредит на северный 
завоз топлива.

Поставщиков для 
северного завоза 
и покупателей 
объединят 
на биржевой 
платформе
сеЗоНы  яМАлА

фильном комитете Заксобрания ЯНАО. 
На пленарном заседании, которое состоя-
лось 21 апреля, решено направить соот-
ветствующее обращение заместителю 
председателя Правительства РФ Татьяне 
Голиковой и министру труда и социаль-
ной защиты РФ Антону Котякову.

безответственных ямальцев, 
выпускающих собак на самовыгул, 
с 1 июля станут наказывать рублем. 
им грозит штраф от одной до двух 
с половиной тысяч рублей. При 
повторном нарушении сумму увеличат  
с трех до пяти тысяч.

Безнадзорных животных будут отлав-
ливать и помещать в приюты. Протокол 
об административном наказании соста-
вят при обращении владельца с просьбой 
вернуть питомца. Соответствующий ре-
гиональный закон депутаты приняли на 
пленарном заседании парламента.

В прошлом году ямальцам вернули из 
приютов 322 собаки, которые остались на 
улице без присмотра. Упростить поиск 
нерадивых хозяев поможет обязательная 
маркировка питомцев. 

Как отметила председатель профильно-
го комитета Наталия Фиголь, на федераль-
ном уровне ответственность за самовыгул 
животных не предусмотрена. При этом, как 
показывает статистика, нередки ситуации, 
когда агрессию на улице проявляют имен-
но домашние питомцы, оставленные без 
присмотра. Этот пробел ликвидируют по-
правки в окружное законодательство. От-
метим, ранее ямальцы представили их в 
Минсельхоз России. Инициативу в ведом-
стве поддержали, одобрили ее и законода-
тели 22 регионов страны.

– В прошлом году на Ямале было за-
регистрировано 1187 покусов, хозяев 600 
собак удалось установить, – пояснила 
Наталия Фиголь.

За самовыгул собак 
хозяевам светят 
штрафы

ольга ефремова
ЗАкоНотВоРЧестВо
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ольга Ефремова 
бЕзопасность

конкурс

цифры  нЕдЕли

обратились за год 
к уполномоченному по правам 
человека в ЯНАО.

приняли участие 
в проекте 
«Ямальское долголетие».

отремонтируют 
в этом году 
на Ямале.

75
многоквартирных деревянных домов

424
ямальца

122
пенсионера

пробурят на реке Надым, чтобы 
ослабить лед в период весеннего 
паводка.

5500
лунок

В приемное отделение 
новоуренгойской 
горбольницы привезли 
пациента с большой 
кровопотерей. Выяснилось, 
что мужчина получил травму 
грудной клетки, 
от удара разорвалась грудная 
артерия ...

Мужчине требовалось сроч-
ное оперативное вмешательство. 
Хирурги Андрей Леус и Ильяс 
Мамаев провели экстренную 
операцию по восстановлению 
стенок сосуда и влили пациенту 
обратно его собственную кровь.

ночная погоня произошла 
в окружной столице: водитель 
«Волги» пытался скрыться 
от полицейских. и причины 
были…

Как сообщили «КС» в Госав-
тоинспекции ЯНАО, на требова-
ние сотрудников ДПС остано-
виться водитель лишь добавил 
газу. Инспекторы помчались 
следом и настигли «ГАЗ-3110» в 
гаражном тупике. Водитель вы-
скочил из авто и попытался сбе-
жать, но сотрудники автоинспек-
ции оказались быстрее. Они 
заключили мужчину в наручники 
и провели алкотест – он показал 
0,57 миллиграмма алкоголя.

Кроме того, что 21-летний сале-
хардец сел за руль пьяным, у него 
не было прав на управление авто, а 
сам транспорт был не зарегистри-
рован в должном порядке. За это и 
за неподчинение законным требо-
ваниям автоинспекторов на него 
составили административные про-
токолы. Попутно выяснилось, что 
молодой человек уже пять раз при-
влекался к административной от-
ветственности за нарушение ПДД.

Машину горе-водителя на 
эвакуаторе отправили на спец-
стоянку.

новый вид сельхозкультуры решили освоить 
в заполярном самбурге. здесь займутся 
выращиванием морозоустойчивой и сладкой 
клубники.

Эксперимент с нетипичными для северных 
широт ягодами решили поставить в совхозе «Пу-
ровский», который снабжает сельчан огурцами, 
томатами, разными видами свежей зелени и сала-
та. Ежегодно сельхозпредприятие собирает почти 
две с половиной тонны урожая. 

В янао ледоход 
на главных реках ожидают 
на неделю раньше обычного. 
к примеру, в районе Мужей 
он может начаться уже 
15 мая, а близ салехарда – 
шестью днями позже. 
уже сейчас ясно, какие 
населенные пункты могут 
подвергнуться подтоплению. 
о том, как пережить паводок 
без осложнений, говорили 
на заседании комитета 
законодательного 
собрания янао 
по экологии, 
промышленности 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

– В этом году, по предвари-
тельному гидрологическому 
прогнозу, угроза затопления и 
подтопления населенных 
пунктов региона оценивается 
как относительно невысокая, а 
уровень паводка ожидается 
близким к многолетним значе-
ниям. Уже созданы достаточ-
ные запасы финансовых и ма-
териальных ресурсов для 
реагирования на ЧС, которые 
возможны в период весеннего 
половодья, – прокомментиро-
вал председатель комитета 
Алексей Ситников.

В зону риска традиционно 
попали четыре муниципалите-
та, там приготовились к защи-
те от паводка. В Тарко-Сале 
вдоль береговой линии соору-
дили подпорную стенку набе-
режной. В поселке Уренгой 
вдоль берега возвели две дам-
бы обвалования высотой пол-
тора и два метра и шириной 
пять и семь метров. В селе 
Овгорт подняли уровень до-
рожного полотна улицы, кото-
рая проходит по берегу реки 
Сыня. В Антипаюте углубили 
дно устья реки Антипаютаяха 
и отсыпали участок дороги 
высотой два метра вокруг на-
селенного пункта.

Во всех муниципалитетах 
уточнили планы действий по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС, обеспечили деятельность 
единых дежурно-диспетчерских 
служб. Система оповещения 
населения – в постоянной го-
товности. Очищаются террито-
рии, подверженные подтопле-
нию, с придворовых территорий 
вывозится снег.

В нефтяной столице завершился 
региональный конкурс 
профессионального мастерства 
в номинации «лучший спасатель». 

В нем участвовали пять команд поисково-
спасательных подразделений ГКУ «Ямал-
спас». Победу одержали сборные Ноябрьска 
и Салехарда. В личном первенстве не было 
равных ноябрянам: «золото» – у Сергея Нем-
чанинова, серебряная медаль досталась его 
земляку Валерию Шашко, бронзовую награду 
получил Руслан Масагутов из Салехарда.

– Все конкурсанты успешно справились 
с практическими и теоретическими зада-
ниями. Призовые места заняли сильней-
шие участники конкурса, – сказал замести-
тель начальника ГКУ «Ямалспас» Юрий 
Русаков.

Победителям вручили дипломы и памят-
ные сувениры, сообщает ИА «Север-
Пресс».

На Ямале 
готовятся 
дать отпор 
паводку

Хасана боязитова
здраВооХранЕниЕ

Хирурги спасли северянина с разрывом 
грудной аорты
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Медлить нельзя – разрыв артерии грозил пациенту смертью 
от кровопотери.

Прооперированного уже пере-
вели в хирургию. Опасность ми-
новала. Такие операции теперь в 
Новоуренгойской больнице не 
редкость. Благодаря принятым на 
уровне округа мерам поддержки 
специалистов здравоохранения в 
регион на работу приезжают луч-
шие врачи. 

Отметим, что раньше подоб-
ные высокотехнологичные опе-
рации делали за пределами 
Ямала, в федеральных сосуди-
стых центрах. Сегодня техноло-
гическое оснащение Новоурен-
гойской больницы на высоком 
уровне. И это дает свои резуль-
таты. Высококвалифицирован-
ные хирурги теперь не отправ-
ляют тяжелых пациентов за 
пределы ЯНАО, а оперируют на 
месте.

светлана кошкарова
происшЕстВия

В Салехарде 
автоинспекторы 
задержали 
«серийного» 
нарушителя

Ноябрьских спасателей признали лучшими в округе

Конкурс проводился среди аттестованных сотрудников 
поисково-спасательных отрядов «Ямалспаса», имеющих 

стаж работы в должности спасателя 
не менее одного года.
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светлана кошкарова
агропроМ

В Самбурге посадят клубнику
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Выращенные в северной почве овощи по вкусо-
вым качествам заметно превосходят привезенные 
из-за рубежа. Да и цены на местную продукцию 
значительно ниже.
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Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

штрихи времени

После прибытия в Сабетту 
школьники отправились 
на автобусную экскурсию. 
им показали главный порт 
и технологические линии 
по производству сжиженного 
природного газа.

–  З д е с ь 
ш к о л ь н и к и 
могут заря-

диться энергией наших мас-
штабных проектов. Километры 
производственных мощностей 
впечатляют. Очень важно, чтобы 
ребята чувствовали – у нас впе-
реди много интересных проек-
тов, которые дают возможность 
самореализоваться, быть успеш-
ным в своей стране, – отметил 
глава Арктического региона 
Дмитрий Артюхов.

холодно. 
даже Сгущёнка 
замёрзла…
Многие из экскурсантов меч-

тали сделать фото на фоне ци-
стерн в виде сгущенки. Елизаве-
та, например, перед поездкой 
нашла в интернете снимок ве-
чернего завода в огнях и мечтала 
побывать здесь на закате. Но 
экскурсия была днем, а знаме-
нитые «баночки» за зиму по-
крылись белым инеем. В итоге 
гостья восхитилась не столько 
самими цистернами с газом, 
сколько обилием труб, по кото-

заменить иностранное слово русским 
синонимом в одном из региональных 
документов поручил губернатор Янао 
дмитрий артюхов. 

Об этом говорится в его постановлении 
от 13 апреля 2022 года № 54-ПГ «О внесении 

изменений в приложения № 1, 2, утвержден-
ные постановлением губернатора ЯНАО от 
05 апреля 2017 года № 31-ПГ», сообщает ИА 
«Север-Пресс».

Так, в двух пунктах приложения 
№ 1 слово «менеджеров» заменяется 
на слово «управляющих». 

Документ, в который внесены измене-
ния, – «О совете по управлению проектами 
при губернаторе ЯНАО». Он посвящен 
созданию органа, его деятельности и со-
ставу. В 2017 году это постановление под-
писал предыдущий глава региона Дмитрий 
Кобылкин.

Отметим, что слово «менеджер» – произ-
водное от английского manager, в переводе 
– руководитель, управляющий.

Юлия Чудинова

молодёжнаЯ 
Политика

Школьники заряжаются 
энергией масштабных проектов
Финалисты «Большой перемены» встретились с губернатором и поделились впечатлениями о Севере

рым его прокачивают через 
разные цеха, их бесконечными 
лабиринтами. Всё в железе, и 
непонятно, как устроено, гово-
рит десятиклассница.

– Раньше слышал, что на 
Ямале самое большое производ-
ство газа, но я не представлял, в 
каких масштабах. На лекции 
поражался, как круто здесь всё 
развито, сколько труда вложено, 
сколько проектов сделано. По-
нравилось, что на Ямале не за-
бывают традиции и поддержи-
в а ю т  н е н ц е в ,  –  д е л и т с я 
эмоциями Руслан Шарко.

«мы Принимаем 
вызовы 
и идём дальше»
После экскурсии по террито-

рии предприятия ребята отпра-
вились в вахтовый поселок на 
лекции губернатора Ямала и 
представителей компании. 

В ходе общения с молодыми 
людьми Дмитрий Артюхов рас-
сказал об истории округа, об 
освоении богатейших природ-
ных ресурсов, строительстве 
инфраструктуры, создании со-
временных уникальных про-
мышленных объектов и пер-
спективах развития региона.

– Наше государство всегда 
было под какими-то санкциями. 
Всегда находились страны, в 
первую очередь западные, кото-
рые были недовольны уровнем 
промышленного развития и хо-
тели, чтобы Россия была на до-
гоняющих позициях, чтобы 
наши проекты срывались, чтобы 
у нас ничего не получалось. Как 

Менеджеров на Ямале переименуют в управляющих
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строительством железной до-
роги это всё будет реализовы-
ваться. Поэтому, если появится 
возможность, буду рад приехать, 
может даже на постоянное место 
жительства, работать здесь. Про 
сжиженный газ я до этого слы-
шал. Знаю тему, но поверхност-
но. Сейчас приехал,  своими 
глазами посмотрел на всё это 
величие. Такого масштаба не 
представлял. Но с первого раза 
осознать сложно, – восхищается 
десятиклассник Владислав 
Юников из Волгоградской об-
ласти.

– Губернатор молодой, это 
круто. Поддерживает идеи мо-
лодежи, сам их реализует и 
видно, что хочет помочь, заинте-
ресован. Открытый, не боится 
выходить с нами на общение и 
отвечать на неудобные вопросы, 
делится советами, – подытожи-
вает петербуржец Руслан Шар-
ко.

В Салехард ребята вернулись 
тем же вечером. На борту само-
лета их ждали памятные подар-
ки – блокноты и ручки с симво-
ликой «Ямал СПГ», а также 
баночки сгущенки в фирменной 
упаковке.

Поездка 
в Сабетту – 
часть 
федерального 
образовательного 
проекта
Российского 
общества 
«Знание». 
Посещение 
«Ямал СПГ» 
стало возможным 
благодаря 
поддержке 
ПАО «НОВАТЭК».

тогда, так и сейчас мы эти вы-
зовы принимаем, с ними справ-
ляемся и идем дальше, – под-
черкнул губернатор. Также на 
своих страницах в соцсетях он 
написал:

– Мы обязательно продолжим 
традицию таких поездок для мо-
лодежи и старших школьников — 
в прошлом году в рамках марафо-
на «Знание» на ледокольном 
судне «Андрей Вилькицкий» со-
стоялась лекция в Обской губе. За 
нашей молодежью будущее. Важ-
но, чтобы как можно больше ребят 
знали свою страну и видели пер-
спективы развития.

«буду рад 
работать 
в арктике!» 
Владиславу Юникову, учени-

ку десятого класса из Волгоград-
ской области, довелось задать 
вопрос лично губернатору. Что-
бы поехать на Ямал, он реализо-
вал проект по развитию про-
мышленного туризма. Парень 
поинтересовался: планируют ли 
открывать на базе Сабетты ту-
ристическую точку, которую 
смогут посещать туристы со 
всей России.

– Губернатор ответил, что 
сейчас уже есть такие планы. Со 
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Ольга ефремова
нОвшествО рефОрма

Ямальские школьники 
не жалуют кашу, в городах 
они предпочитают не очень 
полезные пельмешки и 
шашлычки, а в районах – 
оленину, северную рыбу и 
дикоросы. Об этом и многом 
другом узнали ямальские 
парламентарии на расширенном 
заседании комитета по 
социальной политике. 

Обсуждалась организация го-
рячего питания в школах округа: 
внедрение его единого стандарта 
и управление возможными риска-
ми в условиях усилившегося 
санкционного давления. Опасе-
ние внушает рост цен. 

Председатель комитета На-
дежда Гудкова отметила: школь-
ники должны получать здоровое 
и сбалансированное питание вне 
зависимости от внешних обстоя-
тельств. В регионе проводится 
еженедельный мониторинг стои-
мости горячих обедов, поставщи-
ки продуктов – на постоянной 
связи. Эти меры позволят вовре-
мя среагировать на возможные 
изменения и не допустить пере-
боя поставок и необоснованного 
роста цен.

Надежда Гудкова предложила 
участникам заседания поделиться 
предложениями и проблемами. 
Представители муниципалитетов 
заговорили о включении воспи-
танников кадетских и спортивных 
классов в список льготников, по-
скольку усиленная спортивная 
подготовка требует особого пита-
ния. На местах настаивают на 
организации питания и формиро-
вании меню для ребят с особен-
ностями здоровья и введении в 
штатное расписание школ спе-

Депутаты Госдумы рф 
вместе с росмолодежью 
обобщили законотворческие 
инициативы тех, 
кто не так давно вступил 
во взрослую жизнь. 
всего поступило 
410 предложений, среди 
которых есть и ямальские. 
Жители арктического 
региона предлагают, 
например, увеличить возраст 
молодежи до 40 лет и снизить 
для нее бюрократические 
препоны. 

Эту идею обсудили на рас-
ширенном заседании Комитета 
по социальной политике ЗС 
ЯНАО вместе с молодыми пар-
ламентариями, волонтерами и 
общественниками.

– Курс на обновление поня-
тен – молодежь задает темп 
жизни, под который мы под-
страиваемся. Развитие инфра-
структуры, где она могла бы 
собираться, формирование мер 
ее поддержки, расширение пол-
номочий органов власти в сфере 
молодежной политики – это 
основные направления, по кото-

Депутаты Заксобрания 
ЯнаО большинством голосов 
поддержали преобразование 
шурышкарского района 
в муниципальный округ 
с центром в селе мужи. 
в его состав войдут 
24 населенных пункта. 

Благодаря реформе упразднит-
ся двухуровневая система управ-
ления. В муниципальном округе 
будет один глава, одна админи-
страция и один представительный 
орган. Изменения помогут повы-
сить эффективность местной 
власти. Для жителей же станет 
проще найти ответственного за 
тот или иной вопрос.

Отметим, что это последний 
район ЯНАО, который приоб-
рел статус муниципального 
округа. За последние два года 
масштабная реформа уже про-
шла в шести районах региона, 
сообщает ИА «Север-Пресс». 

В школьное меню добавят 
кислородные концентраты
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В Шурышкарском 
районе упразднена 
двухуровневая 
система 
управления

Ольга ефремова
мОлОДО-севернО!

Молодёжный парламент предлагает возродить наставничество

рым поступили предложения. 
Всё внимание направлено на 
создание благоприятных усло-
вий для ребят на рынке труда и 
устранение барьеров во взаимо-
действии молодежи и государ-
ства, – отметила председатель 
комитета Надежда Гудкова.

Молодежный парламент 
ЯНАО внес семь предложений. 
Одно из них – возрождение си-
стемы наставничества на произ-

водстве. Поощрять таких людей 
предполагается дополнительны-
ми днями к отпуску или надбав-
кой к зарплате. Кроме того, ре-
бята хотят закрепить в законе 
понятие «молодой предприни-
матель». Это даст им возмож-
ность претендовать на допол-
нительную поддержку своих 
проектов и бизнес-идей. Также 
представители «младшего» пар-
ламента предлагают ввести по-

на Ямале выборы регионального 
и муниципального уровней 
можно будет проводить 
с использованием 
дистанционного электронного 
голосования. Граждане смогут 
сделать свой выбор через 
интернет, в том числе с помощью 
специального мобильного 
приложения. решение 
об использовании 
«дистанционки» принимает 
Цик россии или избирком 
региона, в зависимости от уровня 
выборов. 

В округе такую возможность 
рассмотрят при проведении круп-
ных региональных и муниципаль-
ных избирательных кампаний. Со-
ответствующие поправки в 
окружное законодательство, при-
ведя его в соответствие с федераль-
ным, приняли депутаты на заседа-
нии ямальского парламента.

Среди других новшеств, разрабо-
танных Избиркомом ЯНАО, – уве-
личение числа наблюдателей на 
участке от кандидатов или партий с 
двух до трех. Дежурить они будут, 
как и прежде, поочередно. 

В список былых правонаруше-
ний, лишающих претендентов 
права баллотироваться на выбо-
рах на пять лет, добавили престу-
пления против половой непри-
косновенности и половой свободы 
несовершеннолетних.

Что касается агитации: как со-
общил заместитель председателя 
Избирательной комиссии ЯНАО 
Игорь Горелик, если ранее материа-
лы кандидатов напрямую предо-
ставлялись СМИ, то после вступле-
ния в силу региональных поправок 
их будут направлять в Избиратель-
ную комиссию для анализа на соот-
ветствие законодательству.

 

нятия «молодой общественный 
деятель» и «молодой ученый», 
которые закрепят право на госу-
дарственную поддержку и упро-
стят подачу отчетности в контро-
лирующие органы.

– Молодые общественники 
жертвуют своим временем, что-
бы приносить пользу и делать 
окружающий мир лучше. Таких 
активистов становится всё боль-
ше, и мы считаем, что данное 
понятие должно быть зафикси-
ровано в федеральном законе. 
Кроме того, было бы правиль-
ным рассмотреть вопрос об 
упрощении отчетности для не-
коммерческих организаций, 
возглавляемых молодыми обще-
ственниками. Люди, занятые 
общественно полезным трудом, 
должны как можно меньше стал-
киваться с бюрократическими 
барьерами и больше внимания 
уделять непосредственно вопло-
щению социально значимых 
проектов, – отметил представи-
тель спикера в Молодежном 
парламенте Роман Арефьев.

Депутаты ЗС ЯНАО проана-
лизируют все поступившие 
предложения. Актуальные и обо-
снованные идеи они до 1 мая 
направят в Комитет по молодеж-
ной политике Государственной 
Думы.

Ольга ефремова
выбОры

У избирателей 
появилась 
возможность 
голосовать 
через интернет

циалистов: врача-диетолога и 
диетсестры. 

Участники поддержали вклю-
чение в школьное меню с нового 
учебного года кислородных кон-
центратов. При этом отметили, 
что для внедрения новшества 
придется урегулировать массу 
формальностей и изыскать до-

полнительные средства. Пока же 
на замену и модернизацию ку-
хонного оборудования денег не 
хватает. 

Отмечалось, что увеличивается 
количество местных производи-
телей, поставляющих свою про-
дукцию в школьные столовые. 
Например, в Обдорской гимназии 

давно перешли на местные молоч-
ные продукты. Их качество гораз-
до лучше привозных, да и цены 
умеренные. В Тазовском районе с 
удовольствием пользуются бес-
костной олениной, но при этом 
предлагают предпринимателям 
расширить производство рыбного 
филе – его не хватает школьным 
поварам и детям. 

– Не стоит опасаться того, что 
в округе возникнут какие-то про-
блемы с организацией питания. 
Этот вопрос находится на особом 
контроле, и в случае необходимо-
сти будут предприняты все меры, 
чтобы школьное меню осталось 
качественным, полезным и вкус-
ным, – подытожила Надежда 
Гудкова.

Ее слова подтвердила депутат-
ская проверка школьных столо-
вых окружной столицы. Директо-
ра городских СОШ заявили, что 
перебоев с поставками продуктов 
нет, а цены остаются на прежнем 
уровне.
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Трудящейся молодежи не хватает шефов.

Всех ямальских школьников кормят одинаково, но стараются учесть вкусы каждого. 

Депутаты проверили школьные столовые. Всё питательно и вкусно.
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Подготовила ольга Ефремова 
Штрихи врЕмЕни

ольга Ефремова 
СубСидии

ольга Ефремова 
пЕрСпЕктивы

Полярные фермеры хотят накормить весь округ
Шаг за шагом полярный агра-

рий развивал производство. 
Сейчас в его хозяйстве триста 
свинок, полсотни козочек, боль-
ше двух сотен курей и уток. В 
перерабатывающем цехе произ-
водятся молоко, сыр, тушенка, 
колбаса, сосиски и бекон. Конеч-
но, весь город такое предприятие 
не прокормит, но Михаил Руссу 
готов существенно нарастить 
мощности. Для этого потребует-
ся удешевить себестоимость 
продукции.

– Наши цены, увы, пока куса-
ются. Расходы на содержание 
скота и птицы достаточно высоки, 
а ведь нужно еще рассчитываться 
за электроэнергию, платить зар-
плату работникам. Поэтому спрос 
на нашу продукцию оцениваю как 
низкий. Благо у нас уже есть 
«свой» покупатель, постепенно 
наращиваем число тех, кто ценит 
экологически чистую продукцию 
из натурального сырья, – объяс-
нил Михаил Руссу.

По словам собеседника, его 
предприятие пока не берет кре-
диты на развитие, поскольку 

прибыли практически не имеет, 
а значит, не сможет за них рас-
считаться. Но если власти по-
могут «раскачать производство», 
дело пойдет в гору.Ф
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Ежегодно ямальские пекарни производят 
более 

20 000 
тонн хлеба 
и хлебобулочных 
изделий. 

На Ямале работают 128 
хлебопекарных предприятий, 
из них больше половины организаций 
расположены в городах. 

Ямальские предприниматели, выпекающие хлеб 
в городах и поселках городского типа, смогут 
компенсировать часть затрат. 
Заявочная кампания на получение субсидии 
пройдет с 25 апреля по 6 мая.

Новоуренгойский 
предприниматель 
Михаил Руссу готов 
обеспечить земляков 
натуральными 
продуктами и 
полуфабрикатами 
собственного 
производства. 
Его полярная ферма, 
так в народе 
именуют ООО 
«Бизнесстройуренгой», 
действует с 2008 
года – напомним, 
тогда россияне еще 
вовсю жевали «ножки 
Буша» и пили молоко 
сомнительного качества. 

Салехардский комбинат 
наращивает экспортные поставки 
в дружественные казахстан и 
беларусь. в этом году белорусам 
отправили крупную партию 
рыбных консервов, свыше трех 
тонн. в ассортименте – щука, язь, 
налим, другие виды рыбы в томате 
и с добавлением масла.

– Мы расширяем географию экс-
портных поставок. Первая партия – 
это возможность познакомить насе-
ление Беларуси с северной рыбой. В 
дальнейшем определим предпочте-
ния тамошних покупателей, – рас-
сказал генеральный директор ООО 
«Салехардский комбинат» Владимир 
Попов.

За три месяца 2022 года на пред-
приятии выпустили почти двести 
тонн консервированной и сто тонн 
других видов продукции. Встает «на 
поток» сотрудничество комбината с 
Собским рыбоводным заводом. 

В ближайшее время салехардские 
переработчики возобновят произ-
водство знакомых северянам консер-
вов – ерша, обжаренного в томатном 
соусе и в масле. Технологи пред-
приятия разрабатывают рецептуру 

А для НАТО – рыбья чешуя…

Городским хлебопёкам 
помогут «заморозить» цены

Подробная информация об условиях 
и порядке получения компенсации размещена 
на сайте окружного департамента АПК.

 – Поскольку сейчас заметно ра-
стут цены на сырье и услуги, эта мера будет вос-
требованна и актуальна для хлебопеков. Она по-
м о ж е т  п р е д п р и н и м а т е л я м  п р е о д о л е т ь 
экономические сложности и сохранить действую-
щие цены на хлебобулочные изделия, – сообщила 
главный специалист департамента АПК ЯНАО 
Татьяна Созинова. 

Она рассказала, что решение о частичной ком-
пенсации приняло Правительство РФ для сохра-
нения стабильной ситуации на рынке. В 2021 году 
поддержка позволила «заморозить» рост цен на 
хлеб. В этом году размер помощи для предприни-
мателей увеличили с двух до двух с половиной 
тысяч рублей за тонну продукции. В прошлом году 
этой мерой поддержки на Ямале воспользовались 
шесть городских хлебопеков, в этом году ожидает-
ся большее количество претендентов. 

Помощь предназначена предприятиям, которые 
возьмут на себя обязательства не повышать в месяц 
получения субсидии цены на хлеб и хлебобулочные 
изделия. Кстати, требования к получателям субси-
дий смягчились. Если в прошлом году должникам 
они не предоставлялись, то теперь на поддержку 
могут рассчитывать и пекарни, имеющие задолжен-
ность по налогам, сборам, страховым взносам до 
300 000 рублей.

новых эксклюзивных рыбных котлет, 
ямальцы вскоре увидят эту новинку на 
прилавках фирменных магазинов.

Салехардский комбинат успешно рас-
ширяет ассортимент блюд из местной 
продукции в детских садах и школах 
округа. Он поставляет свою продукцию 
в 120 детских учреждений Ямала и готов 
увеличить объем переработки рыбы. 
Производственные мощности предпри-

ятия комбината дают возможность на-
растить ее до более чем четырех тысяч 
тонн в год. 

Приготовление полезных и здоро-
вых блюд из ямальской рыбы становит-
ся всё более популярным. При под-
д е р ж к е  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а 
Салехарда мастер-классы проводят 
шеф-повара известных ресторанов 
окружной столицы.
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Ямальской рыбы хватит и для местных покупателей, и для друзей из стран СНГ.
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ольга Ефремова 
Вакансии

ольга Ефремова 
импортозамЕщЕниЕ

ноВшЕстВо

ортопедический салон «мастер ног» открылся недавно 
в городе семи лиственниц. В нем для клиентов всех 
возрастов делают специальные стельки с учетом 
индивидуальных особенностей стопы.

– Подобное производство – первое на Ямале. Начинаю-
щий предприниматель Руслан Асланов развернул его при 
финансовой поддержке муниципалитета, – сообщила в 
соцсетях глава Лабытнанги Марина Трескова.

По ее словам, бизнесмен не зависит от импорта, ис-
пользует только российские материалы и оборудование. 
Он планирует расширять производство, создавать новые 
рабочие места. Тем более что спрос у горожан на услугу 
большой – всего за месяц работы в салон обратилось око-
ло пятидесяти человек. Запись на консультацию идет на 
месяц вперед, сообщает ИА «Север-Пресс».

В тазовском развивается фирма «арктикспецтех», 
она специализируется на производстве рыбной 
и мясной продукции. В ассортименте 
рыбный фарш, котлеты, пельмени, голубцы, 
вяленые и копченые деликатесы.

В Лабытнанги наладили производство ортопедических стелек

Тазовские пельмени 
«китайской сборки» 

ны, кабачки, перцы болгарский 
и острый. Картофеля в прошлом 
году собрали полторы тонны, 
моркови и лука килограммов по 
триста, в этом году увеличивают 
посадки. Овощи тоже получа-
ются «золотыми». Но они вели-
колепно растут, а клубники за 
год можно снять три урожая. 
Правда, ее фермеры съедают 
сами. 

Площади под овощные по-
садки пока небольшие, идут 
переговоры с окружным депар-
таментом АПК о выделении 
средств для расширения, строи-
тельства больших теплиц. Ми-
хаил Руссу считает, что тогда он 
сможет кормить хоть весь округ. 
А пока продукция его фермы 
распространяется под видом 
экспериментальной. По ценам 
на овощи предприятие ориенти-
руется на рынок: продает не 
дороже, чем везде, лишь бы ни-
чего не пропало. От импорта 
ферма не зависит, пестицидами 
не пользуется. Свои свинки, 
курочки, козочки великолепно 
производят удобрения. Никаки-
ми импортными добавками их 

не пичкают. Только обязатель-
ная вакцинация и витамины. 
Главные достоинства мяса – 
свежесть, натуральность, неза-
висимость от импорта.

– Когда свинок будет три 
тысячи и триста можно будет 
каждый месяц пускать на убой, 
это будет совсем другой разго-
вор, совсем другие цены. Но для 
этого нужны солидные капита-
ловложения, – сказал предпри-
ниматель. 

Он подчеркнул, что ферме 
вместо кредитов нужен рынок 
сбыта. Привел в пример под-
держку малых фермеров, кото-
рым выдают субсидии – если 
килограмм мяса стоит 350 руб-
лей, еще столько же им допла-
чивают. 

– Но поскольку мы изначаль-
но собирались идти на рынок не 
с протянутой рукой, а с точки 
зрения пользы государству, мы 
зарегистрировали общество с 
ограниченной ответственно-
стью, а не фермерское хозяй-
ство, а здесь с мерами поддерж-
ки сложнее, – заключил Михаил 
Руссу.

– В прошлом году обратились 
к главе администрации, он, боль-
шое спасибо, выделил землю, но 
не как под посадки, а как под 
благоустройство. Земля не в 
нашей собственности, она при-
надлежит городу. Хотя в Новом 
Уренгое прекрасно всё растет, 
даже в открытом грунте вызре-
вают и картошка, и овес, – от-
мечает Михаил Руссу.

У фермы теперь есть свои 
теплицы, где с мая по ноябрь, 
помимо традиционных томатов, 
огурцов, всех видов зелени, ра-
ботники выращивают баклажа-
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Это предприятие интересно тем, что работает на ки-
тайском оборудовании. По словам его руководителя 
Максима Шарапова, в свое время российская пельменная 
линия с упаковочными материалами оказалась не по 
карману: стоила около одного миллиона 800 тысяч руб-
лей. Аналог из Поднебесной оказался намного дешевле. 
Несколько лет назад ООО приобрело на пятисоттысяч-
ный грант (половина окружных денег, половина муни-
ципальных) пельменный аппарат и фаршемес made in 
China. У приятной экономии оказалась оборотная сто-. У приятной экономии оказалась оборотная сто-
рона: китайская техника оказалась весьма капризной, и 
специалисты «Арктикспецтех» потратили немало вре-
мени, чтобы ее освоить… 

Сейчас дела у предприятия идут в гору. Тазовчане 
расплатились с кредитами, которые брали на сооружение 
производственного цеха, повысили рентабельность про-
изводства и теперь планируют расширяться, увеличивать 
объемы выпускаемой продукции. Они уже закупили 
отечественные мясорубки и присматриваются к осталь-
ному оборудованию российских производителей. 

– У нас пока немного хромает реализация, хотя про-
дукция недорогая и вполне конкурентная. Если у нас 
килограмм пельменей с олениной стоит 350 рублей, то 
в сетевых магазинах средний ценник на аналогичные 
изделия с начинкой из другого мяса колеблется где-то в 
районе 600 рублей. А ведь помимо дешевизны мы можем 
гарантировать, что используем для фарша только чистую 
оленину, лук и перец, – отмечает Максим Шарапов. 

С сырьем в Тазовском районе проблем нет. Его можно 
закупать у промысловиков и оленеводов, а можно и свои-
ми заготовками заняться. Предприниматель предпочел 
второе и подал документы на аренду рыболовных участ-
ков. Впереди первая путина, предприниматель договари-
вается с рыбаками, чтобы сформировать бригаду. 

Для начала руководитель «Арктикспецтех» планирует 
принять на работу по договорам пять-шесть человек, вклю-
чая тех, кто займется обработкой улова. Если работникам 
ООО улыбнется рыбацкое счастье, продукция предприятия 
станет еще дешевле и конкурентоспособнее. 

В беседе с «КС» Максим Шарапов отметил, что изучал 
предложения центра «Мой бизнес», но пока еще льгот-
ные займы не брал и кредитными каникулами не поль-
зовался. Несколько лет назад решился на кредит в 
Фонде развития Тазовского района по льготной ставке, 
в прошлом году его закрыл и далее намерен полагаться 
только на свои силы. 

Субсидирование он считает делом хорошим, но в этом 
году на него пока не рассчитывает. 

– Чтобы получить субсидию, нужно выполнить мно-
го разных условий. Например, получить статус перера-
ботчика. Для этого потребуется попасть в реестр, пройдя 
перед этим обязательные процедуры. При этом здание 
нашего цеха должно соответствовать определенным 
параметрам. В Тазовском районе еще ни один перера-
ботчик не сумел попасть в реестр, даже местный рыбо-
завод туда не входит. Ближайшие узаконенные перера-
ботчики – из Тарко-Сале и Нового Уренгоя, – объяснил 
Максим Шарапов. 
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По словам Максима Шарапова, 
предприятие обсуждает 

нюансы субсидирования 
с районной администрацией, 

со временем уладит все 
формальности и получит эту 

форму финансовой поддержки. 
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Марина Трескова уверена, что этот бизнес будет не просто жить, 
а процветать. Если раньше многим жителям приходилось ждать отпуска, чтобы решить 
ортопедические проблемы, то сейчас всё можно быстро сделать в родном городе.

Вырастить  
поросенка 
за полгода, 
чтобы он 
набрал 
вес 120 
килограммов 
или около 
того, 
задача 
выполнимая, 
конечно, 
при 
обеспечении 
хорошего 
ухода 
и питания.
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почти месяц на Ямале 
действует новая программа по 
субсидированию рабочих мест, 
предоставленных безработной 
молодежи. 

Одной из первых этой мерой под-
держки воспользовалась предпри-
ниматель Ирина Лескова из поселка 
Уренгой Пуровского района. «Фиш-
ка» фирмы, включающей пекарню, 
столовую и магазин, – хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия. В ас-
сортименте с полсотни наименова-
ний: пироги, кулебяки, пирожные и 
так далее. Работают в пекарне 22 
человека, в целом по предприятию 
около пятидесяти, а если считать 
контрактников, то все семьдесят. И 
всё же рабочих рук не хватает. 

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, Ирина Леско-
ва планирует наращивать мощности 
и расширять ассортимент продук-
ции, поэтому искала новых работ-
ников. Ими оказались молодые и 
энергичные помощник пекаря, кон-
дитер и ученик кондитера.

– Не то чтобы они в очереди 
стояли, мы их очень долго искали. 
Выставили вакансии, и тут как раз 
подоспели субсидии. Помог центр 

Работодатели нанимают молодёжь и получают субсидии
занятости. И мы теперь на новенькую 
молодежь не нарадуемся, особенно 
сейчас, в пасхальную неделю, когда 
срочно выпекаются куличи и другая 
продукция к светлому празднику, – 
рассказала «КС» директор пред-
приятия. 

Субсидия программы по 
трудоустройству молоде-
жи равна трем минималь-
ным размерам оплаты 
труда, увеличенным на 
районный коэффициент, 
сумму страховых взносов 
и количество трудоустроен-
ных. Первый платеж рабо-
тодатель сможет получить 
через месяц работы нового 
сотрудника, второй – че-
рез три месяца, третий – 
через полгода. На Ямале 
месячная выплата составит 
около 30 тысяч рублей.

Для участия 
в программе 

работодателю 
нужно обратиться 

в службу 
занятости 

населения.
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светлана Кошкарова 
дневниК губернатора

развитие туристического 
кластера на полярном урале, 
поездка по отдаленным 
поселкам и преобразования 
дорожной сети – 
об этом и многом другом 
ямальские журналисты 
расспросили 
дмитрия артюхова на 
встрече, приуроченной 
ко дню ямальских сМи. 
губернатор раскрыл все 
карты.

дороги 
требуют 
вниМания
Глава региона предупредил: в 

этом году движение по трассам 
будет затруднено из-за большо-
го размаха дорожного ремонта в 
летний период. 

Он не отрицает, что это вы-
зовет нарекания жителей 
Ямала, ведь большая часть 
участков будет в стадии 
реконструкции, а «ревер-
сивное движение станет 
головной болью». Но вме-
сте с тем Дмитрий Артюхов 
пообещал, что все основные 
работы будут сделаны в этом 
году, а в следующие два года до-
рожное строительство уже не 
будет мешать движению, так как 
основная часть работ будет вы-
полнена, сообщает ИА «Север-
Пресс».

Губернатор Ямала заверил, 
что все принятые ранее планы по 
строительству жилья и соцобъ-
ектов будут выполнены. План 
по расселению миллиона «ква-
дратов» аварийного жилья вы-
полняется с опережением. В 
приоритете – жилье, дороги, 
медицина и образование.

К КоМу глава 
региона поедет 
в гости летоМ
Традиционный «Честный 

маршрут» состоится и в этом 
году. Дмитрий Артюхов намерен 
посетить те удаленные селения, 
куда его настойчиво приглашали 
жители. Губернатор уверен: фор-
мат неформальных встреч с севе-
рянами дает хорошие результа-
ты, позволяет вскрыть проблемы 
и своими глазами увидеть пере-
мены к лучшему. Кроме того, во 
время рабочих совещаний можно 
внести нужные корректировки в 
деятельность местных хозяйств 
и властей, а при необходимости 
дать «нагоняй»…

Дмитрий Артюхов отметил, 
что для этой поездки запланиро-
ван отдельный проект, о чем он 
расскажет позже.

северный 
широтный ход 
К старту готов
«Стройка века» – Северный 

широтный ход, несмотря ни на 
что, скоро будет запущен в рабо-
ту. Губернатор напомнил о по-
ручении Президента РФ начать 
строительство уже в этом году.

Дорожный проект позволит 
разгрузить БАМ и Транссиб, 
изменит движение внутри ре-
гиона, даст работу предприяти-
ям по всей стране и создаст 

Дмитрий Артюхов рассказал о том, 
как изменится Ямал в период санкций

множество новых рабочих 
мест.

– Для Ямала это историче-
ское событие. Это принципиаль-
но новые возможности для 
экономики, для сферы занято-
сти. Обеспечивать работу новой 
инфраструктуры будут несколь-
ко тысяч работников. Это не 
просто рабочие места на время 
стройки, это навсегда. За про-
ектом стоят новые возможности 
для экономики Ямала, сотни 
миллиардов нашего ВРП, – под-
черкнул Дми-
трий Артюхов.

предпочтение – 
МестныМ 
продуКтаМ
Западные санкции подстегну-

ли местных производителей к 
поиску новых форм деятельно-
сти, множество деловых людей 
включилось в процесс импорто-
замещения. 

Местные продукты – полез-
ные, экологичные и качествен-
ные. Дмитрий Артюхов заявил, 
что сейчас стоит задача по обе-
спечению продовольственных 
поставок в школы и больницы 
Арктического региона. 

По словам губернатора, такой 
путь идет на пользу традицион-
ным отраслям, где создается всё 
больше новых рабочих мест. К 
примеру, принято решение о 
строительстве цеха по переработ-
ке рыбы в Тарко-Сале, он будет 

р а б о -
тать на 
о т е ч е -
ственном 
оборудова-
нии. А в Харпе в этом году откро-
ют цех по переработке оленины.

турбазу 
«харбейсКая» 
достроят К Концу 
года
Сохранятся планы и по соз-

данию туристического кластера 
на Полярном Урале. Очевидно, 
что россияне переориентируют-
ся на внутренний туризм, и здесь 

Я м а л у 
есть чем 

гордиться – 
горные и тун-

дровые красо-
т ы ,  с е в е р н о е 

сияние, традиции 
коренных северян 

манили путешествен-
ников и в былые годы.

Центром притяжения тури-
стов на Ямале должна стать 
турбаза «Харбейская». Как рас-
сказал губернатор, ее достроят к 
концу года, отремонтируют до-
рогу. Уникальный природный 
парк будет открыт для всех, на 
базе смогут поселиться до ста 
гостей одновременно.

– Это будет абсолютно от-
крытое бронирование, любой 
желающий сможет приехать. 

Интересное место, уверен, мно-
гие жители западной части ре-
гиона, даже Салехарда, не пред-
с т а в л я ю т ,  н а с к о л ь к о  э т о 
красиво. Такое ощущение, что 
находишься в горах – там уще-
лье, горная река, сосны растут. 

Свой микроклимат. И это 
меньше часа езды от Сале-

харда, – сказал Дмитрий 
Артюхов.

новый уренгой 
отМетит юбилей 

по-федеральноМу
В 2025 году газовая столица 

округа отпразднует пятидеся-
тую годовщину со дня своего 
основания. Глава региона кон-
тролирует подготовку праздни-
ка лично, он намерен вывести 
его на федеральный уровень.

И хотя возраст города в мас-
штабах тысячелетней истории 
государства невелик, Дмитрий 
Артюхов считает, что его строи-
тели – все народы Советского 
Союза – совершили настоящий 
подвиг. 

Глава округа заверил, что к 
юбилею в Новом Уренгое поя-
вятся новые важные объекты, 
город заметно изменится в луч-
шую сторону.

в год эКологии 
транспорт станет 
эКологичныМ
Общественный транспорт в 

Муравленко, Салехарде и Ла-
бытнанги до конца года станет 
экологичным и будет работать 
на газомоторном топливе. На газ 
переводится дорожная техника, 
возводится инфраструктура 
АГНКС.

В трех муниципалитетах 
установят газовые заправки на 
автобусных предприятиях.

С появлением соответствую-
щей инфраструктуры будет ра-
сти и парк экотранспорта, под-
черкнул глава региона.
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Губернатор заявил об активной 
стадии дорожного строительства. 
По словам главы региона, сегодня 

в строительстве приоритеты 
остаются неизменными — 

это жилье, дороги, медицина 
и образование.
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понедельник 25  апреля»»

Текст телепрограммы предоставлен 18 и 19 апреля 2022 года АО «Сервис-ТВ». Программа канала «Культура» – с сайта vgtrk.com. За возможные изменения в программе редакция «КС» ответственности не несет.

телепрограмма  с 25 апреля по 1 мая

 
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Мужики!..» (0+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Мужики!..». Продолжение 
(0+)
12.45 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 К 70-летию Владислава Тре-
тьяка. «Легенда номер 20» (12+)
00.55 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) 

 
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Дорога в космос». «КБ 
строгого режима» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Доро-
га в космос. Константин Циолков-
ский» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Опе-
рация «Багратион». Штурмовик Ил-2» 
12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Медальон» 
16+
12.00 Д/ф «Планета лошадей». «Вы-
ездка и троеборье» 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Герои 
поневоле» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрн-
берга» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Роковая 
женщина» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Герои 
поневоле» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек». «Роковая 
женщина» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Медальон» 
16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Возмездие. После Нюрн-
берга» 12+
02.05 Д/ф «Ступени Победы». «Опе-
рация «Багратион». Штурмовик Ил-2» 
12+
02.45 «Шерлоки» 16+
03.35 «Еда, я люблю тебя!». «Лазур-
ный берег. Франция» 16+
04.30 Д/ф «Дорога в космос». «КБ 
строгого режима» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Доро-
га в космос. Константин Циолков-
ский» 12+
05.30 Д/ф «Планета лошадей». «Вы-
ездка и троеборье» 12+

 

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.05 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
22.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)
09.15 Т/с «Любопытная Варвара - 2» 
(12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Владислав Тре-
тьяк» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Звездная болезнь» 
(16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства. Змеи 
в высокой траве» (12+)
17.05 «90-е. В завязке» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Некрасивая подружка» 
(12+)
22.00 «События»
22.35 «Спорт - норма жизни». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Александр Ле-
бедь» (16+)
01.25 Д/ф «Борис Грачевский. Лю-
бовный ералаш» (16+)
02.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Дет-
сад строгого режима» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
05.20 «Мой герой. Владислав Тре-
тьяк» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Операция «Дезертир» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.45 Т/с «Испанец» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Золото Геленджика» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка» 
(18+)
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» (16+)
02.45 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00 Новости дня (16+)  
09.25 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.15 Д/с «Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная» (16+)  
13.25 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (16+)
14.25, 16.05 Т/с «Цепь» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Конница 
против танков» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гарвардский проект. 
Психологическая война против СССР» 
(12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах № 100» (16+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
01.15 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны» (12+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.55 Т/с «Цепь» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва Врубеля
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Владимир Басов
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Виктор Набутов
08.10 «Новости культуры»
08.15 Х/ф «Республика ШКИД»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные встре-
чи. «За синей птицей...»
12.25 Д/ф «Апостол радости». Алек-
сандр Шмеман
14.05 «Линия жизни». Анатолий 
Кролл
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 Х/ф «Поздняя любовь»
17.45 «Солисты XXI века». Борис Ан-
дрианов и Андрей Гугнин
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Николай Фёдоров. «Общее 
дело» в программе «Библейский сю-
жет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 80-летию со дня рождения 
Святослава Бэлзы. «Линия жизни»
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
с Андреем Кончаловским
22.30 Х/ф «Мираж»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «ХХ век». «Театральные встре-
чи. «За синей птицей…»
01.15 Д/с «Таинственные города 
майя». «Тикаль»
02.05 «Солисты XXI века». Констан-
тин Емельянов
02.50 «Цвет времени». Василий По-
ленов. «Московский дворик»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Х/ф «Боец без правил» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Классика бокса. Джо Фрейзер 
(16+)
16.55 Новости
17.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России
19.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
19.50 Новости
19.55 «Громко»
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
23.55 Новости
00.00 Профессиональный бокс
02.00 «Все на Матч!»
02.30 «Тотальный футбол» (12+)
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
(0+)
04.50 «Есть тема!» (12+)
05.10 Новости (0+)
05.15 «RideThePlanet. Мой дом там, 
где высоко» (12+)
05.45 «Наши иностранцы» (12+)
06.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
07.05 «Громко» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Салтыкова-
Щедрина» 6+
09.25 Х/ф «Тень» 6+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Активная среда» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Фортуна» 16+
15.40 «Новости Совета Федерации» 
12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости

17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Свет и тени» 12+
19.40 «Потомки». «Александр Твар-
довский. Обратная сторона медали 
товарища Тёркина» 12+
20.05 Т/с «Назад в СССР» 16+
21.00 Х/ф «Плюс один» 16+
22.40 «Песня остается с человеком» 
12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «За дело!» 12+
02.20 Д/ф «Россия глазами ино-
странцев» 12+
03.05 «ОТРажение-3» 12+
04.35 «Клуб главных редакторов» 12+
05.15 «Потомки». «Александр Твар-
довский. Обратная сторона медали 
товарища Тёркина» 12+
05.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым 12+
06.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Андреева» 6+
06.45 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Михаил Фокин 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Звездный десант» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 
18+
03.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Тима и 
Тома» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 
исследователи» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 
(0+)
16.50 М/с «Деревяшки» (0+)
18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Летучий корабль» (0+)
00.15 М/ф «Мойдодыр» (0+)
00.35 М/ф «Котенок по имени Гав» 
(0+)
01.20 М/ф «Дора-Дора-помидора» 
(0+)
01.30 М/ф «Чуня» (0+)
01.40 М/ф «Дереза» (0+)
01.45 М/ф «Бобр добр» (0+)
03.55 М/ф «Лунтик» (0+)

05.00 «Тату навсегда» 16+
05.50 «Пятница News» 16+
06.10 Т/с «Зачарованные» 16+
08.00 «На ножах» 16+
11.20 «Адская кухня» 16+
13.30 «На ножах» 16+
19.00 «Черный список - 3» 16+
22.40 «Детектор» 16+
23.50 Х/ф «Дежурный папа» 12+
01.40 «Пятница News» 16+
02.10 «На ножах. Отели» 16+
03.50 «Пятница News» 16+
04.20 «На ножах. Отели» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 15» 0+
05.35 Д/ф «Светлое Христово Вос-
кресение. Пасха» 0+

06.05 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение» 0+
07.00 «Утро на «Спасе» 0+
10.00 «Монастырская кухня» 0+
11.00 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Воскресение» 0+
12.00 Божественная литургия 0+
14.50 «Светлая неделя» 0+
15.20 Д/ф «Пасха. Чудо воскресе-
ния» 0+
15.50 Д/ф «Архиерей» 0+
16.45 М/ф «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» 6+
18.15 Х/ф «Человек Божий» 12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.30 «Светлая неделя» 0+
23.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+ 
23.55 «День Патриарха» 0+
00.10 Д/ф «Светлое Христово Вос-
кресение. Пасха» 0+
00.40 «Простые чудеса» 12+
02.10 «В поисках Бога» 6+
02.35 «Профессор Осипов» 0+
03.05 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча». «Ходок» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Т/с «Суррогатная мать» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор - 3» 
(16+)
01.00 «Понять. Простить» (16+)
01.50 «Порча» (16+)
02.15 «Знахарка» (16+)
02.40 «Верну любимого» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сахара» (12+)
01.15 Х/ф «Последние дни на Марсе» 
(16+)
02.45 «Места Силы» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Т/с «Научи меня жить» 16+
05.35 Мультфильмы 0+
06.15 Т/с «Батюшка» 16+
10.00 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» 12+
10.20 Т/с «Батюшка» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.25 «Мировое соглашение» 16+
18.10 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Х/ф «Китайский сервиз» 0+
00.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.40 «Такие талантливые» 12+
02.05 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
02.50 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
03.35 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
04.25 Мультфильмы 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
08.30 «PRO-Новости» 16+
09.00 «TIKTOK чарт» 16+
10.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
12.00 «Прогноз по году» 16+
13.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
14.00 «Русский Чарт» 16+
15.00 «PRO- Новости» 16+
15.35 «МУЗ’ИТИВ» 16+
17.00 «10 Самых!» 16+
17.30 «Ждите Ответа» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Ждите Ответа» 16+
19.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
20.00 «10 Самых!» 16+
20.30 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Тор 30 - Русский Крутяк неде-
ли» 16+
00.25 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+)

 
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00, 09.34 «Местное вре-
мя. Вести-Ямал»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Дорога в космос». «Доро-
га в космос. Миссия на Марс» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Доро-
га в космос. Космический дизайн» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Танко-
вый бой на Висле. «Т 34-86» против 
королевских тигров» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Отец семей-
ства» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Ценой 
жизни» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Семей-
ная аптека» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Ценой 
жизни» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Господа-товарищи». 
Фильм 1-й «Попрыгунчики» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек». «Семей-
ная аптека» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Отец семей-
ства» 16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки» 12+
02.05 Д/ф «Ступени Победы». «Танко-
вый бой на Висле. «Т 34-86» против 
королевских тигров» 12+
02.45 «Еда, я люблю тебя!». «Лазур-
ный берег. Франция» 16+
03.40 «Человек-невидимка» 16+
04.30 Д/ф «Дорога в космос». «Доро-
га в космос. Миссия на Марс» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Доро-
га в космос. Космический дизайн» 12+
05.30 «Северный колорит» 12+

 

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против овощей» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
14.35 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
16.25 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Любопытная Варвара - 2» 
(12+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Тамара Акулова» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Тайна смерти звезд» 
(16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства. Змеи в 
высокой траве» (12+)
17.05 «90-е. Королевы красоты» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Некрасивая подружка. Чер-
ный кот» (12+)
20.15 Т/с «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Месть брошенных жен» 
(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Удар властью. Уличная демо-
кратия» (16+)
01.25 «Прощание. Михаил Жванец-
кий» (16+)
02.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! До-
бровольное уродство» (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» (12+)
05.25 «Мой герой. Тамара Акулова» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.45 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
07.30 «Бузова на кухне» (16+)
08.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
01.10 Х/ф «Безбрачная неделя» (18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.20 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)  

09.25 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
13.25 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (16+)
14.25, 16.05 Т/с «Цепь» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Кремлев-
ские асы против Люфтваффе» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
22.55 Д/с «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Александр Бурда 
(12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
00.55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
02.30 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус» (16+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.55 Т/с «Цепь» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва музыкаль-
ная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Ев-
гений Евстигнеев
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Таинственные города 
майя». «Тикаль»
08.30 «Новости культуры»
08.35 Х/ф «Тайник у красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Ско-
морох»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Д/ф «Омск». «Город, 
который я люблю. Казань»
12.10 «Цвет времени». Василий Поле-
нов. «Московский дворик»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 80 лет со дня рождения Святос-
лава Бэлзы. «Линия жизни»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Андреем Кончаловским
16.35 Х/ф «Тайник у красных камней»
17.40 «Солисты XXI века». Николай 
Луганский
18.35 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Вениамин Блаженный. «Бла-
женны возлюбившие Христа» в про-
грамме «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 50 лет Николаю Луганскому. 
«Линия жизни»
21.45 «Белая студия»
22.30 Х/ф «Мираж»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «ХХ век». Д/ф «Омск». «Город, 
который я люблю. Казань»
01.05 Д/с «Таинственные города 
майя». «Чичен-Ица»
01.55 «Солисты XXI века». Николай 
Луганский

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Х/ф «Наемник: отпущение гре-
хов» (16+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Х/ф «Матч» (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «Матч» (16+)
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
21.15 Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес
05.10 Специальный репортаж (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес
07.30 «Правила игры» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Россия глазами иностран-
цев» 12+
09.40 «Дом «Э» 12+
10.10 Т/с «Назад в СССР» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Активная среда» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Плюс один» 16+
15.45 «Большая страна: открытие» 
12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Финансовая грамотность» 12+
19.40 «Потомки». «Василь Быков. Тра-
гедия солдата» 12+
20.05 Т/с «Назад в СССР» 16+
21.00 Х/ф «Однажды в Германии» 16+
22.40 «Песня остается с человеком» 
12+

23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «Активная среда» 12+
02.10 Д/ф «Россия глазами иностран-
цев» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.35 «За дело!» 12+
05.15 «Потомки». «Василь Быков. Тра-
гедия солдата» 12+
05.45 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым 12+
06.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Мережковского» 
6+
06.45 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Александр Горский 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «СОВБЕЗ» 16+
10.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Я - легенда» 16+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 
(0+)
16.50 М/с «Деревяшки» (0+)
18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Гадкий утенок» (0+)
00.15 М/ф «Чиполлино» (0+)
00.55 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)
01.15 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
01.25 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
01.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(0+)
01.45 М/с «Бобр добр» (0+)
03.55 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
09.10 «На ножах» 16+
12.10 «Адская кухня» 16+
14.20 «Молодые ножи» 16+
17.10 «Кондитер-6» 16+
20.30 «Вундеркинды-2» 16+
23.10 «Талант шоу» 16+
00.20 Х/ф «Чокнутый профессор - 2» 
16+
02.30 «Пятница News» 16+
03.00 «На ножах. Отели» 16+
03.50 «Пятница News» 16+
04.10 «На ножах. Отели» 16+

 
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 16» 0+
05.25 «В поисках Бога» 6+
05.55 М/ф «Свет неyгасимый» 0+
06.30 «И будут двое...» 12+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 «Светлая неделя» 0+
11.05 «Простые чудеса» 12+
12.45 Д/ф «Золотое кольцо. Пере-
славль» 0+

13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Чернобыльский ковчег» 0+
16.10 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 0+
17.50 Х/ф «Почти смешная история» 0+
19.15 Х/ф «Ночной звонок» 0+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.30 «Светлая неделя» 0+
23.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+
23.55 «Служба спасения семьи» 16+
00.50 «День Патриарха» 0+
01.05 Д/ф «Православные лики Яку-
тии» 0+
01.45 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 6+
02.35 «Расскажи мне о Боге» 6+
03.05 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча». «Медуза» (16+)
13.45 «Знахарка» (16+)
14.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 Т/с «Долгий свет маяка» (16+)
19.00 Т/с «Компаньонка» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.20 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.10 «Верну любимого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «И гаснет свет...» (18+)
00.45 Х/ф «От колыбели до могилы» 
(18+)
02.15 Х/ф «Внизу» (18+)
03.45 «Места Силы» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
05.25 Х/ф «Первая перчатка» 0+
06.45 Д/ф «Горечь полыни». Ко дню 
памяти о Чернобыльской катастрофе 
16+
07.20 Т/с «Научи меня жить» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.25 «Мировое соглашение» 16+
18.10 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, на Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+
00.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
01.40 «Такие талантливые» 12+
02.10 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
02.55 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
03.40 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
04.25 Х/ф «Белый клык» 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
10.00 «Русские хиты - чемпионы втор-
ника» 16+
12.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
13.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
14.00 «TIKTOK чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 
16+
16.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
17.00 «Хит-Сториз» 16+
17.30 «Лайкер» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Лайкер» 16+
19.00 «Русский Чарт» 16+
20.00 «Хит-Сториз» 16+
20.30 «Наше. Made in Russia!» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
00.25 «Наше. Made in Russia!» 18+
01.30 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
04.35 «Хит-Сториз» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) 

 
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-
Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Дорога в космос». «Доро-
га в космос. Энергия Буран. Полет в 
будущее» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Кос-
мос как бренд СССР» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Путь 
на Берлин. «ДП 27» пулемет штурмо-
вых батальонов» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Розыгрыш» 
16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Сер-
гей Королёв. Секретный гений» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Господа-товарищи». «По-
прыгунчики» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа-товарищи». «По-
прыгунчики» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Токийский процесс. Пра-
восудие с акцентом» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Выборы 
президента школы» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Сер-
гей Королёв. Секретный гений» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Господа-товарищи». 
«Мурка» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек». «Выборы 
президента школы» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Розыгрыш» 
16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Токийский процесс. Пра-
восудие с акцентом» 12+
02.05 Д/ф «Ступени Победы». «Путь 
на Берлин. ДП 27 пулемет штурмовых 
батальонов» 12+
02.45 «Человек-невидимка» 16+
03.35 «Дневники экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 16+
04.30 Д/ф «Дорога в космос». «Доро-
га в космос. Энергия Буран. Полет в 
будущее» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Кос-
мос как бренд СССР» 12+
05.30 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми 12+

 

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Полицейское братство» 
(16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
15.55 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
21.45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
00.00 Х/ф «Три икса - 2. Новый уро-
вень» (16+)
01.50 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варвара - 2» 
(12+)
10.40 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Олег Чернов» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Война со свекро-
вью» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)
17.05 «90-е. Горько!» (16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)
20.15 Т/с «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!»  (16+)
23.10 «Прощание. Вторая волна» 
(16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Тачка» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Кафе 
«Жуть» (16+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.45 Д/ф «Андрей Миронов. Кля-
нусь, моя песня не спета» (12+)
05.25 «Мой герой. Олег Чернов» 
(12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
07.30 Х/ф «Трио» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Х/ф «Трио». Продолжение 
(16+)
10.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого дня смерти» 
(16+)
00.50 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)

04.15 «Открытый микрофон». «Фи-
нал» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.20 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)  
09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.40 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (16+)
14.30, 16.05 Т/с «Немец» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Битва во-
енных фармакологов» (16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)
22.55 «Главный день». «Легенда Лен-
кома «Юнона и Авось» и Алексей Рыб-
ников» (16+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
01.15 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(12+)
04.00 Т/с «Немец» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Торжок золотой
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Анук Эме
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Таинственные города 
майя». «Чичен-Ица»
08.30 «Новости культуры»
08.35 Х/ф «Тайник у красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Сваха»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Волшебный фонарь»
12.05 Д/с «Первые в мире». «Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших предков». 
«Маори. Испытание цивилизацией»
14.15 «Искусственный отбор»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 100-летие образования Якут-
ской АССР. «Пряничный домик». 
«Якутский костюм»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Тайник у красных камней»
17.45 «Солисты XXI века». Констан-
тин Емельянов
18.30 «Ступени цивилизации»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Юрий Левитанский. «Роковые 
глаголы» в программе «Библейский 
сюжет»
20.35 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
21.20 Д/ф «Самая счастливая Пасха 
в моей жизни»
22.30 Х/ф «Мираж»
23.35 «Цвет времени». Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «ХХ век». «Волшебный фонарь»
00.55 Д/с «Таинственные города 
майя». «Теотиуакан»
01.55 «Солисты XXI века». Борис Ан-
дрианов и Андрей Гугнин
02.45 «Цвет времени». Василий Кан-
динский. «Желтый звук»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Классика бокса. С. Листон - К. 
Клэй (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «Наемник: Отпущение гре-
хов» (16+)
19.00 Новости
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Плавание. Чемпионат России
21.45 Смешанные единоборства (16+)
23.00 «Все на Матч!»
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов
02.00 «Все на Матч!»
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес
07.00 «Голевая неделя» (0+)
07.30 «Человек из футбола» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Россия глазами ино-
странцев» 12+
09.40 «Фигура речи» 12+
10.10 Т/с «Назад в СССР» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». «Земля-кормилица» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Однажды в Германии» 16+
16.00 Новости

16.10 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Активная среда» 12+
19.40 «Потомки». «Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники» 12+
20.05 Т/с «Назад в СССР» 16+
21.00 Х/ф «Кукушка» 12+
22.40 «Песня остается с человеком» 
12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «Гамбургский счет» 12+
02.10 Д/ф «Россия глазами ино-
странцев» 12+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.35 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+
05.15 «Потомки». «Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники» 12+
05.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым 12+
06.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Майкова» 6+
06.45 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского бале-
та». Риккардо Дриго 12+

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная программа 
112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная программа 
112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная программа 
112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Схватка» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
16+
02.35 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Летающие 
звери», «Малыши и летающие звери» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Игра с умом» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» 
(0+)
16.50 М/с «Черепашки» (0+)
18.05 М/с «Царевны» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
00.20 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
00.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)
01.05 М/ф «Аленький цветочек» (0+)
01.45 М/с «Бобр добр» (0+)
03.55 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.30 «На ножах» 16+
11.50 «Адская кухня» 16+
13.50 «На ножах» 16+
20.00 «Битва шефов - 2» 16+
23.50 Х/ф «Маска Зорро» 16+
02.30 «Пятница News» 16+
03.00 «На ножах. Отели» 16+
03.50 «Пятница News» 16+
04.10 «На ножах. Отели» 16+

 
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 17» 0+
05.30 «В поисках Бога» 6+
06.00 Д/ф «Здесь нужно быть» 0+
06.30 «И будут двое...» 12+

07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 «Светлая неделя» 0+
11.05 «Завет» 6+
12.00 «В поисках Бога» 6+
12.30 «Профессор Осипов» 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Православные лики Яку-
тии» 0+
15.45 Х/ф «Почти смешная история» 
0+
18.45 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 0+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.30 «Светлая неделя» 0+
23.00 «Прямая линия. Ответ священ-
ника» 12+ 
23.55 «Во что мы верим» 0+
00.50 «День Патриарха» 0+
01.05 Д/ф «Спасайте детей своих. 
Старец Адриан» 0+
01.30 «Завет» 6+
02.20 «Щипков» 12+
02.50 «Лица Церкви» 6+
03.05 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча». «Ночной кошмар» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 Т/с «Суррогатная мать» (16+)
19.00 Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
22.40 «Женский доктор - 3» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.20 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.10 «Верну любимого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(18+)
01.00 Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
02.15 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «Белый клык» 0+
05.45 Мультфильмы 0+
07.20 Т/с «Научи меня жить» 16+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.25 «Мировое соглашение» 16+
18.10 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино». Спец-
выпуск к юбилею Е. Моргунова 12+
20.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Х/ф «Покровские ворота» 0+
01.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
02.20 «Такие талантливые» 12+
02.40 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
03.25 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
04.10 Х/ф «Семеро смелых» 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
10.00 «Русские хиты - чемпионы сре-
ды» 16+
12.00 «Ждите Ответа» 16+
13.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
14.00 «Золотая дюжина» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 
16+
16.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
17.00 «Приехали!» 16+
17.30 «Лайкер» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Лайкер» 16+
19.00 «TIKTOK чарт» 16+
20.00 «10 Самых!» 16+
20.30 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Консервы» 16+
23.20 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «АнтиФейк» (16+)
00.40 Информационный канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал (16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. Вести-
Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Дорога в космос». «Станция 
«МИР» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». «Наедине с 
космосом. Алексей Леонов» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». «Взятие Кё-
нигсберга. Штурм особой мощности» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Зло вернется» 
16+
12.00 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». «Первопро-
ходцы» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Господа-товарищи». «Мурка» 
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа товарищи». «Мурка» 
12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Лаборатория смерти. Апока-
липсис по японски» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Просветлен-
ный» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». «Первопро-
ходцы» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Т/с «Господа-товарищи». «Неуло-
вимый» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек». «Просветлен-
ный» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели». «Зло вернётся» 
16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Лаборатория смерти. Апока-
липсис по-японски» 12+
02.05 Д/ф «Ступени Победы». «Взятие Кё-
нигсберга. Штурм особой мощности» 12+
02.45 «Дневники экстрасенса с Татьяной 
Лариной» 16+
03.40 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо 
Маклая» 12+
04.30 Д/ф «Дорога в космос». «Станция 
«МИР» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». «Наедине с 
космосом. Алексей Леонов» 12+
05.30 «Тут сул*там». Программа на языке 
ханты 12+

 

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Полицейское братство» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Т/с «Гранд» (16+)
13.35 Х/ф «Шестой день» (16+)
16.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
18.30 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Миссия невыполнима. По-
следствия» (16+)
00.35 Х/ф «Шестой день» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Любопытная Варвара - 2» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.45 «Мой герой. Николай Иванов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Хватит слухов!» (16+)
15.30 Т/с «Анатомия убийства. Разбитое 
зеркало» (12+)
17.05 «90-е. В шумном зале ресторана» 
(16+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Некрасивая подружка. Шоко-
ладное убийство» (12+)
20.15 Т/с «Некрасивая подружка. Эффект 
бабочки» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых... Артистки с характером» 
(16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 
(16+)
01.25 Д/ф «Тайны советской номенклату-
ры» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 
рая» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Лапы 
«эскулапа» (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
04.45 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)
05.25 «Мой герой. Николай Иванов» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» 
(16+)
07.55 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Батальон» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент - 3» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Батальон» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого нового дня смер-
ти» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.55 «Открытый микрофон. Дайджест» 
(16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.25 Т/с «Немец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)  
09.15 «Специальный репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
13.40 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (16+)
14.30, 16.05 Т/с «Немец» (16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу (16+)
20.40 Д/с «Война миров». «Чешский кап-
кан. Битва интересов» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+)
22.55 Д/с «Легенды кино». Василий Лива-
нов (12+)
23.40 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
01.05 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
02.40 Х/ф «Палата № 6» (16+)
04.10 Т/с «Немец» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва водная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». Олег Еф-
ремов
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Таинственные города майя». 
«Теотиуакан»
08.35 «Новости культуры»
08.40 Х/ф «Тайник у красных камней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Цирюль-
ник»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «О балете. Встреча с на-
родным артистом СССР Николаем Фадее-
чевым»
12.05 Д/с «Первые в мире». «Дмитрий Ла-
чинов. Передача электроэнергии на боль-
шие расстояния»
12.20 Х/ф «Мираж»
13.30 Д/с «Предки наших предков». «Но-
вые люди Новой Зеландии»
14.15 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!». Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше. «Домры и гитары 
из Шихова»
15.45 «2 Верник 2». Игорь Гордин и Эвели-
на Мазурина
16.35 Х/ф «Тайник у красных камней»
17.45 «Солисты XXI века». Борис Березов-
ский и Никита Борисоглебский
18.25 «Цвет времени». Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»
18.35 «Ступени цивилизации». «Петра. 
Секреты древних строителей»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Юрий Визбор. «Путь к небесам» в 
программе «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 К 75-летию Юрия Кублановского. 
Д/ф «Родина рядом»
21.35 «Цвет времени». Эдгар Дега
21.45 «Энигма. Лариса Дядькова»
22.30 95 лет Борису Добродееву. Д/ф 
«Мосфильм» на ветрах истории. От Стали-
на к Хрущёву. Заметки очевидца»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «ХХ век». «О балете. Встреча с на-
родным артистом СССР Николаем Фадее-
чевым»
01.00 Д/ф «Петра. Секреты древних стро-
ителей»
01.50 «Солисты XXI века». Борис Березов-
ский и Никита Борисоглебский
02.30 Д/ф «Дом искусств»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
15.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Новости
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина
23.15 «Все на Матч!»
23.45 Футбол. Лига конференций
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Футбол. Лига Европы (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок
07.30 «Третий тайм» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Россия глазами иностранцев» 
12+
09.40 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
10.10 Т/с «Назад в СССР» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Песня остается с человеком» 12+
12.00 «ОТРажение-1»

14.00 Новости
14.10 Х/ф «Кукушка» 12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 «Вспомнить всё». Программа Л. 
Млечина 12+
19.40 «Потомки». «Юрий Бондарев. Горя-
чий снег» 12+
20.05 Т/с «Назад в СССР» 16+
21.00 Х/ф «Извините, мы вас не застали» 
16+
22.40 «Песня остается с человеком» 12+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Прав!Да?» 12+
01.40 «Фигура речи» 12+
02.10 Д/ф «Отражение гор. Алтай» 0+
03.00 «ОТРажение-3» 12+
04.35 «Моя история». Владислав Третьяк 
12+
05.15 «Потомки». «Юрий Бондарев. Горя-
чий снег» 12+
05.45 «Домашние животные» с Григори-
ем Манёвым 12+
06.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки». «Петербург Салтыкова-Щедрина» 
6+
06.45 «Прав!Да?» 12+
07.30 Д/ф «Легенды русского балета». 
Аким Волынский 

05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым» 16+
12.00 «Информационная программа 112» 
16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 
16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
16.00 «Информационная программа 112» 
16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
19.00 «Информационная программа 112» 
16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «Час истины» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник - 2» 16+
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
03.10 «Тайны Чапман» 16+
04.50 «Документальный проект» 16+

05.00 «Ранние пташки». «ДиноСити» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Котенок Шмяк» (0+)
12.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
13.00 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Буба» (6+)
16.25 М/с «Барби: друзья навсегда» (0+)
16.50 М/с «Енотки» (0+)
18.05 М/с «Царевны» (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Всем па-
ровозам вперед» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Малышарики идут в детский 
сад» (0+)
22.00 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.55 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.00 «Союзмультфильм» представляет: 
м/ф «Бременские музыканты» (0+)
00.20 М/ф «По следам бременских музы-
кантов» (0+)
00.40 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)
00.45 М/ф «Снежная королева» (0+)
01.45 М/с «Бобр добр» (0+)
03.55 М/с «Лунтик» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.40 «На ножах» 16+
11.50 «Адская кухня» 16+
13.50 «Четыре свадьбы» 16+
23.40 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
02.00 «Пятница News» 16+
02.30 «На ножах. Отели» 16+
03.30 «Пятница News» 16+
03.50 «На ножах. Отели» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 18» 0+
05.25 «В поисках Бога» 6+
05.55 «Приход» 0+
06.30 «И будут двое...» 12+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 «Светлая неделя» 0+

11.05 «СВОЕ с Андреем Даниленко» 6+
11.35 «Расскажи мне о Боге» 6+
12.05 «Украина, которую мы любим».12+
12.35 Д/ф «Спасайте детей своих. Старец 
Адриан» 0+
13.00 «Прямая линия. Ответ священника» 
12+ 
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Смиренная обитель на Ладо-
ге» 0+
15.35 Х/ф «Почти смешная история» 0+
17.10 Х/ф «Ночной звонок» 0+
18.25 Х/ф «И жизнь, и слезы и любовь» 0+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.30 «Светлая неделя». 0+
23.00 «Прямая линия. Ответ священника» 
12+ 
23.55 «В поисках Бога» 6+
00.25 «День Патриарха» 0+
00.40 Д/ф «Дело Ивана» 0+
01.35 «Дорога» 0+
02.35 «Украина, которую мы любим» 12+
03.05 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча». «Прищепка» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Компаньонка» (16+)
19.00 Т/с «Живая вода» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор - 3» (16+)
00.30 «Понять. Простить» (16+)
01.20 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.10 «Верну любимого» (16+)
02.35 «Тест на отцовство» (16+)
04.15 «Давай разведемся!» (16+)
05.05 «Пять ужинов» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
20.30 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.30 Х/ф «От колыбели до могилы» (18+)
03.00 «Тайные знаки» (16+)

05.00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
05.40 Мультфильмы 0+
08.00 Х/ф «Где находится нофелет?» 12+
09.25 Х/ф «Приключения принца Флори-
зеля» 12+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Приключения принца Флори-
зеля» 12+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
14.05 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
15.10 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
17.25 «Мировое соглашение» 16+
18.10 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
19.00 Новости
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Слабое звено» 12+
22.30 Шоу «Назад в будущее» 16+
23.15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
00.40 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
01.45 «Такие талантливые» 12+
02.05 «Дела судебные. Деньги верните!» 
16+
02.50 «Дела судебные. Битва за будущее» 
16+
03.15 «Дела судебные. Новые истории» 
16+
04.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Ждите Ответа» 16+
10.00 «Тор 30 - Русский Крутяк недели» 
16+
12.00 «Золотая дюжина» 16+
13.00 «Консервы» 16+
14.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов дня» 16+
16.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
17.00 «10 Самых!» 16+
17.30 «Прогноз по году» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Прогноз по году» 16+
19.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
20.00 «Хит-Сториз» 16+
20.30 «Наше. Made in Russia!» 16+
22.00 «PRO-Новости» 16+
22.20 «Русский Чарт» 16+
23.20 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал (16+)
14.00 Новости 
14.15 Информационный канал (16+)
17.00 Новости 
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «По законам военного време-
ни. Победа!» (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. На-
следник» (18+)
00.00 «Голос. Дети» (0+)
02.10 «Информационный канал» 
(16+) 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.00 «Местное время. 
Вести-Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести-Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Дорога в космос». «Ори-
ентация в космосе» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос». 
«Звездные женщины» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы». 
«Штурм Берлина. Крупнокалибер-
ные минометы» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Предате-
ли» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+
12.30 Д/ф «Дорога в космос». 
«Юрий Гагарин. Первый навсегда» 
12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Господа-товарищи». «Не-
уловимый» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа-товарищи». «Не-
уловимый» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек». «Лучший 
друг» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос». 
«Юрий Гагарин. Первый навсегда» 
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
20.15 Х/ф «Грецкий орешек» 16+
21.45 «Арктический календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек». «Свадь-
ба» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Х/ф «Прощаться не будем» 
12+
01.10 Т/с «Последний янычар» 12+
02.00 Т/с «Свидетели». «Предате-
ли» 16+
02.50 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» 12+
03.45 Д/ф «Ступени Победы». 
«Штурм Берлина. Крупнокалибер-
ные минометы» 12+
04.30 Д/ф «Дорога в космос». «Ори-
ентация в космосе» 12+
05.00 Д/ф «Дорога в космос». 
«Звездные женщины» 12+
05.30 «Ялэмдад нумгы». Программа 
на ненецком языке 12+

 

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Их нравы» (0+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+) 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сестры» (16+)
09.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
10.55 Х/ф «Три икса - 2. Новый уро-
вень» (16+)
12.55 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
13.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)
23.05 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
00.55 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Москва резиновая» (16+)
09.25 Т/с «Заговор небес» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Заговор небес» (12+)
13.10 Т/с «Смерть не танцует одна» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.00 Тс «Смерть не танцует одна» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)
20.15 Т/с «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Т/с «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+)
02.10 Т/с «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+)
03.40 Т/с «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Батальон» (16+)
08.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.30 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.40 «Они потрясли мир. Бритни 
Спирс. Без права на любовь» (12+)
01.25 Т/с «Свои» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
14.20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (16+)
16.05 Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров» (12+)
18.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

05.30 Т/с «Немец» (16+)
07.05, 09.20 Х/ф «На семи ветрах» 
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня (16+)  
09.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (16+)
11.20, 13.25, 16.05 Т/с «Слепой-2» 
(16+)
16.00 «Военные новости» (16+)
18.55 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
19.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
23.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (16+)
01.05 Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
03.20 Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» (12+)
04.50 Х/ф «Близнецы» (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...». Москва универ-
ситетская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Даниель Дарье
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей»
08.30 «Новости культуры»
08.35 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Ко-
робейник»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Сергей Шакуров в фильме-
спектакле «Полтава»
11.35 Д/ф «Библиотека Петра. Сло-
во и дело»
12.05 Международный день танца. 
Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25 Д/ф «Купола под водой»
14.10 Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом»
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции». Елец
15.35 «Энигма. Лариса Дядькова»
16.20 Д/с «Первые в мире». «Шаро-
поезд Ярмольчука»
16.35 Х/ф «Тайник у красных кам-
ней»
17.40 «Солисты XXI века». Максим 
Емельянычев
18.20 «Роман в камне». Д/ф «Тунис. 
Дворец Эссаада»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели». «Клады копор-
ской крепости»
20.55 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.30 К 95-летию Бориса Доброде-
ева. Д/ф «Мосфильм» на ветрах 
истории. От Сталина к Хрущёву. За-
метки очевидца»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Портрет поколения». Х/ф 
«Замыкание» (16+)
01.30 «Солисты XXI века». Максим 
Емельянычев
02.10 «Искатели». «Сокровища ко-
ломенских подземелий»

08.00 Новости
08.05 «Все на Матч!»
11.05 Новости
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Лига Европы (0+)
13.30 «Есть тема!»
14.30 Новости
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 «Главная дорога» (16+)
16.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.55 Новости
17.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.55 Футбол. Еврокубки (0+)
18.25 «Все на Матч!»
18.50 Новости
18.55 Плавание. Чемпионат России
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Новости
23.30 Профессиональный бокс
01.45 «Все на Матч!»
02.25 «Точная ставка» (16+)
02.45 Регби. Чемпионат России (0+)
04.40 «Есть тема!» (12+)
05.00 Новости (0+)
05.05 Специальный репортаж (12+)
05.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
07.30 «РецепТура» (0+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 Д/ф «Отражение гор. Алтай» 
0+

09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.10 Т/с «Назад в СССР» 16+
11.00 «Календарь» 12+
11.40 «Сходи к врачу» 12+
12.00 «ОТРажение-1»
14.00 Новости
14.10 Х/ф «Извините, мы вас не за-
стали» 16+
15.45 «Большая страна: открытие» 
12+
16.00 «ОТРажение-2»
17.00 Новости
17.20 «ОТРажение-2»
19.00 Новости
19.15 Д/ф «Главный грек Россий-
ской империи» 12+
20.30 Х/ф «Черная книга» 16+
23.00 Новости
23.30 «ОТРажение-3»
01.00 «Моя история». Максим Дуна-
евский 12+
01.40 Концерт «Стинг. Зимняя ночь» 
16+
03.15 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
05.00 «История джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
05.40 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 
12+

05.00 «Документальный проект» 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект 16+
16.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+
19.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.00 Новости 16+
23.15 Х/ф «Схватка» 16+
01.15 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Федор Чу-
динов - Азизбек Абдугофуров 16+
02.45 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
12+
04.25 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Щенячий 
патруль» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
09.15 М/с «Турбозавры» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.15 М/с «Команда Флоры» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Снежная королева. Хра-
нители чудес» (0+)
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.35 М/с «Супер МЯУ» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22.40 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.40 «На ножах» 16+
10.40 «Молодые ножи» 16+
13.10 «Адская кухня» 16+
15.10 «Битва шефов - 2» 16+
19.00 «Талант шоу» 16+
20.00 Х/ф «Могучие рейнджеры» 
16+
22.20 Х/ф «Битва за Землю» 16+
00.20 Х/ф «Пипец-2» 18+
02.40 «Пятница News» 16+
03.10 «На ножах. Отели» 16+
04.00 «Пятница News» 16+
04.20 «На ножах. Отели» 16+

 
05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 19» 0+
05.25 «В поисках Бога» 6+
05.55 Д/ф «Миссия в сети» 0+
06.30 «И будут двое...» 12+
07.30 «Утро на «Спасе» 0+
10.30 «Светлая неделя» 0+
11.05 «Во что мы верим» 0+
12.05 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 6+

13.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» 12+
14.00 «Монастырская кухня» 0+
15.00 Д/ф «Русь и Ганза. Путь на-
встречу» 0+
16.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» 0+
18.40 Х/ф «Дела сердечные» 12+
20.30 «Вечер на «Спасе» 0+
22.30 «Светлая неделя» 0+
23.00 Х/ф «Родня» 12+
00.45 «День Патриарха» 0+
01.00 Д/ф «Соловецкое чудо» 0+
01.50 «Наши любимые песни» 6+
02.40 «Пилигрим» 6+
03.05 «Вечер на «Спасе» 0+

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча». «Ракушка» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.40 «Верну любимого» (16+)
15.15 Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Т/с «Почти вся правда» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор - 3» 
(16+)
00.30 Т/с «Мама моей дочери» (16+)
03.35 «Понять. Простить» (16+)
04.25 «Порча» (16+)
04.50 «Знахарка» (16+)
05.15 «Верну любимого» (16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
11.00 «Новый день» (12+)
11.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
12.00 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
14.40 «Вернувшиеся» (16+)
15.45 Скрипт-реалити «Гадалка» (16+)
17.25 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
18.30 Скрипт-реалити «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.30 Х/ф «Темный мир: равнове-
сие» (16+)
23.30 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
01.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(18+)
02.45 Х/ф «Гретель и Гензель» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» (16+)
05.30 «Городские легенды» (16+)

05.00 Х/ф «Сердца четырех» 0+
05.30 Мультфильмы 0+
07.25 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10.35 Х/ф «Покровские ворота» 0+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.05 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.10 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее» 16+
17.20 Х/ф «На Дерибасовской хоро-
шая погода, на Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
20.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.50 «Всемирные игры разума» 
12+
21.25 Т/с «Сердца трех» 12+
01.55 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» 0+
02.55 Мультфильмы 0+

05.00 «Каждое Утро» 16+
06.40 «PRO-Новости» 16+
07.00 «Каждое Утро» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «Золотая дюжина» 16+
10.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
11.00 «TIKTOK чарт» 16+
12.00 «Лайкер» 16+
13.30 «10 Самых!» 16+
14.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
15.00 «PRO-Новости» 16+
15.20 «10 самых горячих клипов 
дня» 16+
16.00 «Консервы» 16+
17.00 «Хит-Сториз» 16+
17.30 «Лайкер» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.20 «Лайкер» 16+
19.00 «Иванушки International - 20 
лет» 16+
21.40 «PRO-Новости» 16+
22.00 «Танцпол» 16+
23.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
00.30 «Наше. Made in Russia!» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж (16+)
10.55 «Юстас - Алексу». Тот самый 
Алекс» (16+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Статский советник» (16+)
15.00 Новости 
15.15 Х/ф «Статский советник» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «По законам военного време-
ни. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» 
(12+) 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести-
Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 Д/ф «Биосфера. Законы жиз-
ни». «Экосистемы» 12+
06.30 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 
песни» 0+
10.00 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы жиз-
ни». «Экосистемы» 12+
12.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Доронино. Музей 
подвига» 12+
12.30 Т/с «Переводчик» 12+
16.10 Х/ф «Грецкий орешек» 16+
17.45 «Арктический календарь» 
12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Открытый мир. Неожи-
данная Россия. Постой в Доронино» 
12+
19.30 Х/ф «Прощаться не будем» 
12+
21.25 Т/с «Переводчик» 12+
00.55 Д/ф «Романовы. Судьба рус-
ского Крыма» 12+
03.20 М/с «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» 0+
05.05 М/с «Лео и Тиг» 0+

 

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
05.50 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Отрицатели болезней». На-
учное расследование Сергея Мало-
зёмова (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.15 «Маска». Специальный вы-
пуск. «Филипп Киркоров. 55!» (12+)
23.00 «Скажи им, кто я». К юбилею 
Филиппа Киркорова (16+)

00.40 «Филипп Киркоров. Послед-
ний концерт в Олимпийском #Цвет-
Настроения» (12+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
13.15 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
15.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
17.45 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.20 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных - 2» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

05.10 Т/с «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+)
06.40 Т/с «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+)
08.10 Т/с «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+)
09.50 Т/с «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.55 Т/с «Кукловод» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Кукловод» (12+)
17.35 Т/с «Кабинет путешественни-
ка» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
23.15 «События»
23.25 «90-е. Комсомольцы» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валёв» (16+)
00.55 «Спорт - норма жизни». Спе-
циальный репортаж (16+)
01.20 «90-е. В завязке» (16+)
02.00 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
02.45 «90-е. Горько!» (16+)
03.25 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)
04.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
04.45 «Удар властью. Уличная де-
мократия» (16+)
05.25 «10 самых... Артистки с ха-
рактером» (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.20 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Влади-
мир Высоцкий. Любовь на расстоя-
нии» (12+)
10.55 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (12+)
14.00 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
15.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка. 
Кто там?» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
11.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «Человек-невидимка» 
(18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

06.10 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
09.40 Д/с «Война миров». «Битва за 
Прибалтику» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». «Дека-
бристы. Последняя тайна импера-
тора» (16+)
11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Операция «Боди-
гард»« (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным» (12+)
13.15 Д/с «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль». «Саратов 
Хвалынск» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 Д/с «Легенды кино». Вален-
тин Смирнитский (12+)
16.05 Д/с «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ким Цаголов 
(12+)
16.55, 18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
18.15 «Задело!» с Николаем Петро-
вым. Информационно-аналитичес-
кая программа (16+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда - 2022». От-
борочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий». Алек-
сандр Якушев (12+)
00.35 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем» (12+)
02.00 Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
03.15 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
05.00 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» (12+)

06.30 «В порту», «Катерок», «Лету-
чий корабль». Мультфильмы
07.20 Х/ф «Восточный дантист»
09.30 «Неизвестные маршруты 
России». «Карелия. От Кудамы до 
Фоймогубы»
10.15 Х/ф «Еще раз про любовь»
11.45 К 100-летию образования 
Якутской АССР. «Письма из провин-
ции»
12.15 «Страна птиц». Д/ф «Розовая 
чайка»
12.55 «Музеи без границ». Перм-
ский музей современного искусства 
Permm
13.25 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
14.35 Х/ф «Кубанские казаки»
16.25 «Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Бернардо Бертолуч-
чи»
16.55 Д/ф «Хозяйки Удоры»
17.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
20.00 «Большой джаз»
22.05 Х/ф «Давай потанцуем»
23.55 «Страна птиц». Д/ф «Розовая 
чайка»
00.35 Х/ф «Кубанские казаки»
02.25 «Фильм, фильм, фильм», 
«Выкрутасы». Мультфильмы для 
взрослых

08.00 Классика бокса. Майк Тайсон 
(16+)
09.05 Новости
09.10 «Все на Матч!»
11.00 Новости
11.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
11.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)
13.25 Регби. Чемпионат России
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига
18.00 «Все на Матч!»
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии
20.30 Новости
20.35 «Все на Матч!»
21.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Регби. Чемпионат России 
(0+)
04.00 Смешанные единоборства
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант 
- Д. Риггс

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Потомки». «Курчатов. Анато-
мия атома» 12+
09.25 «За дело! Поговорим» 12+
10.05 «Сходи к врачу» 12+
10.15 «История джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
11.00 «Песня остается с челове-
ком» 12+
11.15 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+

12.15 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» 0+
13.30 «ОТРажение». Детям
14.00 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение». Суббота
16.40 Новости
16.45 «Финансовая грамотность» 12+
17.10 «Сходи к врачу» 12+
17.30 «Большая страна» 12+
18.25 «Свет и тени» 12+
18.50 «Песня остается с челове-
ком» 12+
19.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
21.00 «Клуб главных редакторов» 
12+
21.40 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком 12+
22.20 Х/ф «Военно-полевой роман» 
12+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман». Продолжение 12+
23.55 «История джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» 12+
00.40 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 
12+
03.00 Х/ф «Анна и командор» 6+
04.25 «Потомки». «Курчатов. Анато-
мия атома»
04.55 Х/ф «Из жизни Фёдора Кузь-
кина» 6+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 
16+
08.30 Новости 16+
09.00 «Минтранс» 16+
10.00 «Самая полезная программа» 
16+
11.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
14.25 «СОВБЕЗ» 16+
15.25 «Псу под хвост!». Докумен-
тальный спецпроект 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Засекреченные списки. Как 
защититься от мошенников: 6 глав-
ных способов». Документальный 
спецпроект 16+
18.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» 16+
19.30 Новости 16+
19.55 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» 16+
20.25 Х/ф «Наемник» 16+
22.35 Х/ф «Выстрел в пустоту» 16+
23.00 Новости 16+
23.25 Х/ф «Выстрел в пустоту» 16+
01.20 Х/ф «Час истины» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Просток-
вашино» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедоб-
ное» (0+)
09.25 М/с «Барбоскины» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.30 М/с «ДиноСити» (0+)
13.00 «Зеленый проект» (0+)
13.25 М/с «Монсики» (0+)
13.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
15.35 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)
19.15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/ф «Пчелка Майя и Кубок 
меда» (0+)
22.05 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.30 «Мамы Пятницы» 16+
09.00 «Умный дом - 3» 16+
10.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.00 «Талант шоу» 16+
00.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
16+
02.10 «Пятница News» 16+
02.40 «На ножах. Отели» 16+
03.40 «Пятница News» 16+
04.00 «На ножах. Отели» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 «Псалтырь. Кафизма 20» 0+

05.30 Х/ф «Подкидыш» 0+
07.00 Д/ф «Люди света» 16+
07.30 «Расскажи мне о Боге» 6+
08.05 Мультфильмы 0+
08.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-
вальчук 0+
08.45 «Простые чудеса» 12+
10.25 «В поисках Бога» 6+
10.55 «СВОЕ с Андреем Данилен-
ко» 6+
11.30 Д/ф «Юсуповский дворец 
(Церковь Покрова Пресвятой Бого-
родицы)» 0+
11.55 Д/ф «Мариинский дворец 
(Храм Николая Чудотворца)» 0+
12.20 «Светлая неделя» 0+
16.10 Х/ф «Дела сердечные» 12+
18.00 Х/ф «Родня» 12+
20.00 «Светлая неделя» 0+
20.30 «Простые чудеса» 12+
21.20 «Расскажи мне о Боге» 6+
21.55 «Профессор Осипов» 0+
22.25 «Украина, которую мы лю-
бим» 12+
23.00 «Светлая неделя» 0+
03.00 «День Патриарха» 0+
03.15 «Простые чудеса».12+
04.00 «Расскажи мне о Боге» 6+
04.30 «Профессор Осипов» 0+

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
07.30 Т/с «Дом, который» (16+)
11.15 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Т/с «Клевер желаний» (16+)
01.55 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
04.50 «Проводница» (16+)
05.40 «Пять ужинов» (16+)
06.05 «Предсказания: 2022» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Мистические истории» 
(16+)
11.00 Х/ф «Воришки» (6+)
12.45 Х/ф «Битлджус» (12+)
14.30 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
17.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая с того света» (16+)
21.00 Х/ф «(Не)идеальный мужчи-
на» (12+)
22.45 Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+)
00.45 Х/ф «Стой! Или моя мама бу-
дет стрелять» (16+)
02.15 Х/ф «Престиж» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
06.15 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф «Золушка» 0+
08.45 «Исторический детектив с 
Николаем Валуевым» 12+
09.10 Ток-шоу «Слабое звено» 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» 0+
11.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» 12+
12.50 Т/с «Сердца трех» 12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Сердца трех» 12+
17.40 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля» 12+
19.00 Новости
19.15 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля» 12+
21.35 Х/ф «Зита и Гита» 12+
00.10 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» 12+
01.25 Х/ф «Веселые ребята» 0+
02.55 Мультфильмы 0+

05.00 «Золотая Лихорадка» 16+
06.20 «PRO-Новости» 16+
06.35 «Золотая Лихорадка» 16+
07.40 «Прогноз по году» 16+
08.40 «PRO-Новости» 16+
09.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
10.00 «Звёзды о звёздах» 16+
11.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 16+
12.00 «Хит-Сториз» 16+
13.00 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
15.00 «Приехали!» 16+
15.30 «PRO- Новости» 16+
16.00 «Без мантии» 16+
17.00 «DFM - DANCE CHART» 16+
18.00 Юбилейный концерт Филип-
па Киркорова 16+
21.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
23.00 «Танцпол» 16+
00.20 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Золотая Лихорадка» 16+
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Понедельник, 25 апреля
07.30 «Архив ЛТВ» 12+
08.00 Объявления
08.15 RU-TV
09.30 Объявления
09.45 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Тема» 12+ 
13.30 Объявления
13.45 RU-TV
18.30 «Тема» 12+
19.00 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Тема» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Вторник. 26 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Тема» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Точка зрения» 12+
14.00 Объявления
14.10 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+

18.50 RU-TV
20.30 Объявления 
20.50 «Точка зрения» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Среда, 27 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Точка зрения» 12+
08.50 Объявления
09.00 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 Объявления
13.35 RU-TV
18.30 «Точка зрения» 12+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления 
21.00 «Теледоктор» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Четверг. 28 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Теледоктор» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Теледоктор» 12+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV

18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Славим человека 
труда» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Пятница, 29 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.10 «Славим человека 
труда» 12+
08.40 Объявления
08.55 RU-TV
12.45 Объявления 
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Славим человека 
труда» 12+
13.50 Объявления
14.05 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.30 Объявления
21.00 «Архив ЛТВ» 12+
21.30 «Время местное» 16+
21.50 Объявления
22.05 RU-TV

Суббота, 30 апреля
07.30 «Время местное» 16+
07.50 Объявления
08.05 «Архив ЛТВ» 12+
08.35 Объявления
08.45 RU-TV 

12.45 Объявления
13.00 «Время местное» 16+
13.20 «Архив ЛТВ» 12+
13.50 «Вне зоны» 12+ 
14.05 Объявления
14.15 RU-TV
18.30 «Время местное» 16+
18.50 RU-TV
20.15 Объявления
20.30 Телеверсия концерта 
12+ 
21.30 «Обзор мировых со-
бытий» 16+
21.45 Объявления
22.00 RU-TV

Воскресенье, 1 мая
08.30 «Обзор мировых со-
бытий» 16+
08.45 Объявления
09.00 Телеверсия концерта 
12+ 
10.00 Объявления
10.15 RU-TV
12.45 Объявления
13.00 Телеверсия концерта 
12+ 
14.15 «Вне зоны» 12+ 
15.00 Объявления
15.15 RU-TV
20.45 Объявления
21.00 Телеверсия концерта 
12+ 
22.00 Объявления
22.15 RU-TV

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 К 70-летию Владислава Тре-
тьяка. «Легенда номер 20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.00 Новости 
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Крым. Небо Родины» (12+)
16.05 «Оранжевые дети Третьего 
рейха» (16+)
17.00 «По законам военного време-
ни. Победа!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «По законам военного време-
ни. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр (16+)
23.50 Х/ф «Призрак» (16+)
02.05 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Моргунова. «Это вам не лез-
гинка...» (12+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.10 «Россия от края до края» (12+) 

04.50 Х/ф «Она сбила лётчика» (12+)
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
09.30 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.15 «Измайловский парк» (16+)
14.00 «Вести»
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Майский дождь» (12+)
03.05 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)

РЕКЛАМА  4-28-18
06.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 
12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.55 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-
ская тайна» 6+
11.15 Т/с «Идеальная жена» 16+
14.45 Т/с «Сводные судьбы» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI века» 
12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
0+
22.00 Т/с «Идеальная жена» 16+
01.30 Т/с «Сводные судьбы» 12+
04.45 «Арктический календарь» 12+
05.00 М/с «Три кота» 0+

05.10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
(16+)
06.45 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-
ное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
20.40 «Маска». Финал (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (6+)
01.45 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.20 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.55 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
11.55 Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)
14.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
16.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных - 2» (6+)
19.10 М/ф «Душа» (6+)

21.00 Х/ф «Убийство в восточном 
экспрессе» (16+)
23.05 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
01.30 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
03.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 Мультфильмы
05.50 «Ералаш» (0+)

05.55 Х/ф «Золушка» (0+)
07.15 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.05 Х/ф «Большая любовь» (12+)
10.50 «Москва резиновая» (16+)
11.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
18.20 Т/с «Серьга Артемиды» (12+)
21.45 «Песни нашего двора» (12+)
23.00 «События»
23.15 Т/с «Черная месса» (12+)
02.15 Т/с «Кукловод» (12+)
05.05 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Застолье» 
(12+)
05.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
07.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)
16.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
18.10 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+)
21.50 Т/с «Последний бой» (16+)
01.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

07.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
13.05 Х/ф «Холоп» (12+)
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
17.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Афера» (18+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.10 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)
07.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (12+)    
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах № 97» 
(16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Операция «Капитуляция». Послед-
ний аргумент для Паулюса» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
12.55 «Специальный репортаж» (16+)
13.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.20 Д/ф «Битва оружейников. Ту-
95 против B-52. Противостояние 
стратегических бомбардировщиков» 
(16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 «СССР. Знак качества» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
02.35 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
04.00 Х/ф «В добрый час!» (12+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.30 «Каникулы Бонифация», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в го-
сти», «Винни-Пух и день забот». Муль-
тфильмы
07.35 Х/ф «Весна»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!». Телевизион-
ная игра для школьников
10.35 Х/ф «Шла собака по роялю»
11.45 «Диалоги о животных». Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
12.25 «Невский ковчег. Теория не-
возможного». Лидия Чарская
12.55 «Музеи без границ». Коломна. 
Музей пастилы
13.25 «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский
14.35 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.55 «Пешком...». Москва поющая
16.25 «Те, с которыми я... Итальян-
ская тетрадь. Федерико Феллини»

16.50 «Песня не прощается... 1975 год»
17.45 Х/ф «12 стульев»
20.20 К 95-летию Бориса Добродее-
ва. Д/ф «Сказки венского леса»
21.55 «Королевское кино». Х/ф «Сис-
си» (12+)
23.35 «Искатели». «Клады копорской 
крепости»
00.20 Х/ф «Весна»
02.05 «Диалоги о животных». Зоо-
парк Нижнего Новгорода «Лимпопо»
02.45 «Лев и Бык». Мультфильм для 
взрослых

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант 
- Д. Риггс
10.30 Новости
10.35 «Все на Матч!»
11.30 Новости
11.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.25 Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига
17.55 Хоккей. Выставочный матч
20.15 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
23.40 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Все на Матч!»
02.30 Автоспорт. Nascar
04.00 Классика бокса. Майк Тайсон 
(16+)
05.10 Новости (0+)
05.15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» (12+)
07.00 «Всё о главном» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» (12+)

08.00 «Большая страна» 12+
08.55 «Потомки». Скачок Капицы 12+
09.25 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина 12+
09.50 «Активная среда» 12+
10.20 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...». Вадим Козин 12+
11.00 «Песня остается с человеком» 
12+
11.15 М/ф «Конёк-Горбунок», «Серая 
шейка» 0+
12.15 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» 0+
13.30 «ОТРажение». Детям
14.00 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «ОТРажение». Воскресенье
17.00 Новости
17.05 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». «Было бы желание» 12+
17.15 «Большая страна» 12+
18.10 «Воскресная Прав!Да?» 12+
18.50 «Песня остается с человеком» 
12+
19.00 «Календарь» 12+
19.35 Х/ф «Анна и командор» 6+
21.00 «ОТРажение недели» с Ольгой 
Арслановой 12+
21.55 «Вспомнить всё». Программа 
Л. Млечина 12+
22.25 Х/ф «Из жизни Федора Кузьки-
на» 6+
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Из жизни Федора Кузьки-
на». Продолжение 6+
01.30 Х/ф «Ночи Кабирии» 12+
03.30 «ОТРажение недели» с Ольгой 
Арслановой 12+

04.25 Х/ф «Труффальдино из Берга-
мо» 0+
06.45 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» 0+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Х/ф «День Д» 16+
10.30 Т/с «Спецназ» 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Т/с «Спецназ» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 Т/с «Спецназ» 16+
18.30 Т/с «Грозовые ворота» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа 16+
23.55 Т/с «Бандитский Петербург: 
барон» 16+
04.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки. Новые приключения» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
09.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
14.15 «Союзмультфильм» представ-
ляет: м/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.35 «Ералаш» (6+)
17.05 М/с «Простоквашино» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет» (6+)
22.05 «Ералаш» (6+)
01.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
03.15 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.00 «Пятница News» 16+
05.20 Т/с «Зачарованные» 16+
08.30 «Мамы Пятницы» 16+
09.00 «Гастротур» 16+
10.00 «Умный дом - 3» 16+
11.00 «Черный список - 3» 16+
15.30 «Черный список - 2» 16+
22.00 Х/ф «Клаустрофобы» 16+
00.00 Х/ф «Пипец-2» 18+
02.10 «Пятница News» 16+
02.30 «На ножах. Отели» 16+
04.20 «Пятница News» 16+

05.00 «День Патриарха» 0+
05.10 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» 0+
06.55 «В поисках Бога» 6+
07.30 «Профессор Осипов» 0+
08.00 «Дорога» 0+
09.05 «Простые чудеса» 12+
09.55 «Во что мы верим» 0+
10.55 «Завет» 6+
12.00 Божественная литургия 0+
14.45 «Светлая неделя» 0+
15.20 Х/ф «Благие намерения» 6+
17.00 «Бесогон» 16+
18.00 «Главное» с Анной Шафран 
16+
19.40 Х/ф «Мы с дедушкой» 0+
21.35 «Парсуна» с Владимиром Ле-
гойдой 6+

22.30 «Щипков» 12+
23.00 «Лица Церкви» 6+
23.15 «День Патриарха» 0+
23.30 «Во что мы верим» 0+
00.20 Д/ф «Дорога к храму» 0+
01.25 «Главное» с Анной Шафран 
16+
03.00 «Святые Целители» 0+
03.30 Д/ф «Святитель Макарий Мо-
сковский» 0+
04.00 «В поисках Бога» 6+
04.30 «Щипков» 12+

06.30 «Предсказания: 2022» (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.00 Т/с «Живая вода» (16+)
14.50 Т/с «Почти вся правда» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Т/с «Одна ложь на двоих» (16+)
01.55 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
04.50 «Проводница» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Новый день» (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Скрипт-реалити «Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
01.15 Х/ф «Миллион для чайников» 
(18+)
02.45 «Тайные знаки» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Т/с «Участок» 12+
10.00 Новости
10.10 Т/с «Участок» 12+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Участок» 12+
17.20 Т/с «Заколдованный участок» 
12+
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Заколдованный участок» 
12+
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Заколдованный участок» 
12+
04.25 Мультфильмы 0+

05.00 «Караокинг» 16+
08.00 «PRO- Новости» 16+
08.30 «Ждите Ответа» 16+
09.30 «DFM - DANCE CHART» 16+
10.30 «Лига свежих клипов» 16+
11.00 «Юмор FM Чарт» 16+
12.00 «Без мантии» 16+
13.00 «Хит-Сториз» 16+
14.00 «10 Самых!» 16+
14.30 «Приехали!» 16+
15.00 «МУЗ-ТВ Чарт» 16+
16.00 «ЯНДЕКС.МУЗЫКА чарт» 16+
17.00 «Иванушки International - 20 
лет» 16+
19.40 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова 16+
23.00 «Консервы» 16+
00.00 «МУЗ’ИТИВ» 16+
03.00 «Караокинг» 16+
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реклама  и  объявленияНЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

2-кОМнАтные 
•Благоустроенную кварти-
ру, в г. Салехарде, центр.
Тел.: 89634999936.

•Квартиру в с. Омутинском 
Тюменской обл. (180 км от 
Тюмени), 42 кв. м. Вместе с 
квартирой продаются два 
гаража, сарай, погреб, зе-
мельный участок 4 сотки. 
Цена 900 тыс. руб.
Тел.:  89044741703.

•Квартиру в г. Тюмени, 52 кв. 
м, район Тюменской слободы, 
эт. 6/17. Косметический ре-
монт. Комнаты изолированы. 
Продажа в связи с переездом. 
Цена 3,55 млн руб.
Тел.:  89091910094.

3-кОМнАтные
•Квартиру в г. Тобольске, 75 
кв.м, 2/3 этаж, кирпичный 
дом. Новый квартал вблизи 
Тобольского кремля. Кухня 
12 кв.м, большая лоджия, 
балкон, дизайнерский ре-
монт, полностью меблиро-
ванная, бытовая техника, 
кондиционеры в каждой ком-
нате. Цена 4,7 млн руб.
Тел.:  89088740205.

•Квартиру в г. Салехарде, 
72,3 кв.м, кухня 12 кв.м, 
жилая площадь 41,5 кв.м. 
Комнаты изолированные, 
санузел раздельный. Кварти-
ра в собственности, без об-
ременений. Цена 10,5 млн 
руб., рассмотрю вариант 
обмена с доплатой.
Тел.:  89088604496.

•Квартиру в центре г. Сале-
харда, ул. Совхозная, д.15. 
Общая площадь 72 кв.м, ме-
бель частично остается. Цена 
12 млн руб. Торг уместен.
Тел.: 89003968173.

•Квартиру в г. Салехарде,  
ул. Свердлова, 39, эт. 8/8. По 
желанию остается вся ме-
бель в хорошем состоянии. 
Цена 13 млн. руб.
Тел.: 89028167313.

ДОМА, УЧАСткИ
ПРОДАМ

•Частный дом в г. Салехар-
де, с земельным участком 7,7 
сотки. Имеются ягодные на-
саждения (черная смороди-
на, малина, клубника), растет 
черемуха. Дом на ул. Б. Кну-
нянца, д. 21. Цена договор-
ная.
Тел.:  89088635488.

•Земельный участок в Тю-
мени, под ИЖС, 7,5 га. Соб-
ственник.
Тел.: 89044941156.

•Земельный участок в г. 
Салехарде, ДНТ «Север», 7 
соток. Обращаться в любое 
время.
Тел.: 89519840157.

•2-комнатную квартиру в 
г. Салехарде, ул. Свердлова, 
на две однокомнатные квар-
тиры.
Тел.: 89519937475.

СДАМ

•2-комнатную квартиру в 
г. Салехарде, ул. Губкина, в 
брусовом доме, на дли-
тельный срок.
Тел.: 89924042878.

•1-комнатную квартиру в 
г. Салехарде, семье из двух 
человек, в районе Гидро-
порта.
Тел.: 89129118191.

•Комнату в 2-комнатной 
квартире в г. Салехарде, ул. 
Подшибякина, одному чело-
веку.
Тел.: 83492230795.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАМ

•Лодку «Казанка-5» с мото-
ром Tohatsu-40.
Тел.:  89236162067.

ТОВАРЫ
ПРОДАМ

•Гаражную дверь 2*0,8 м.
Тел.:  89236162067.

•Два больших вертолетных 
колеса.
Тел.:  89236162067.

•Гладкоствольное ружье 
«МЦ21-12», калибр 12*70, 
недорого. Продажа в соот-
ветствии с Законодатель-
ством РФ.
Тел.: 89116936250.

•Детские зимние сапожки, 
р-р 24, из овечьей шерсти. В 
хорошем состоянии.
Тел.:  89088558881.

•Норковую шубу, р-р 44, 

цвет бежевый, без капюшо-
на.
Тел.:  89088558881.

•Карабин «Вепрь-308», в 
хорошем состоянии, с доку-
ментами, недорого. Продажа 
в соответствии с Законода-
тельством РФ.
Тел.: 89116936250.

РАЗНОЕ

•Свидетельство о непол-
ном среднем образовании 
Ж № 909447, выданное Гы-
данской средней школой-
интернатом на имя Вэнго 
Наталии Енгативны, считать 
недействительным по при-
чине несоответствия данных 
свидетельства паспортным 
данным владельца.

•Куплю свежемороженую 
рыбу. 
Тел.: 89632761505.

•Куплю небольшой верстак 
металлический (можно дере-
вянный). 
Тел.: 89088608300.

отдел рекламы

тел. 8 (34922) 4-28-18

по индексу Па
699

 овен 
Возможны конфликтные ситуа-
ции с авторитетным и властным 
человеком. Старайтесь сдержи-
вать себя, особенно в словах. Всё, 
что вы планировали сделать в се-
редине недели, лучше отложить 
на пятницу или выходные дни.

 телец 
Наступает время смелых реше-
ний. Прежде всего, это относится 
к тем, кто переживает период 
влюбленности. Возможно, вы ре-
шитесь на любовное признание 
или же вам признаются в любви. 

 близнецы 
Скорее всего, вы устанете от шум-
ной и суетливой жизни и захотите 
некоторое время побыть в тишине. 
Найдите место, где вы можете 
уединиться и обдумать события 
последних дней. 

 рак 
Благоприятный период для актив-
ного дружеского общения. Возмож-
но, вас пригласят на пикник или 
дружескую вечеринку. В этом слу-
чае соглашайтесь без раздумий. 

 лев 
Ставьте перед собой смелые цели и 
действуйте активнее. Удачный пе-
риод для реализации амбициозных 
задач. Это касается как карьеры, так 
и любого другого дела, которое вы 
поставите себе в качестве цели.

 дева 
Замечательное время для туристи-
ческих поездок, знакомства с ины-
ми религиозными и культурными 
традициями. Активизируется ваше 
общение в интернете со знакомыми, 
живущими вдалеке от вас.

 

 весы 
Наступает благоприятное время для 
проведения расследований, проясне-
ния вопросов, которые долгое время 
вас волновали. Усилится тяга ко 
всему таинственному, запретному. 

 скорпион 
Вы сможете укрепить свои отно-
шения в партнерстве. Это касает-
ся не только работы, но и личной 
жизни. Ваш любовный союз ста-
нет крепче, если вы начнете вместе 
обсуждать общие проблемы.

 стрелец 
Звезды рекомендуют интенсивнее 
заниматься профилактикой свое-
го здоровья. Это время, когда за-
щитные силы вашего организма 
укрепляются, а многие болезни 
отступают сами собой.

 козероГ 
Неделя складывается замечатель-
но для творчества и воспитания 
детей. Вы почувствуете, что умее-
те смотреть на многие вещи не-
стандартно, откроете в себе новые 
грани педагогического таланта.

 водолей 
Вы почувствуете особое располо-
жение к семье. Дом станет для вас 
не только крепостью, но и уютным 
гнездышком. Возникнет желание 
как-то увеличить свое жизненное 
пространство или сделать его бо-
лее комфортным.

 рыбы 
Вас ожидает множество контактов 
и встреч. Несмотря на интенсив-
ное общение, вы всюду будете 
успевать, а многие дела решатся 
легко и быстро. Особую важность 
приобретут ваши связи.

по Горизонтали: 1. Крепкий 
спиртной напиток. 6. Лампа, приме-
няемая при фотографировании. 
8. Одно из крупнейших государств 
Южной Америки. 9. Человек, отли-
чающийся какими-нибудь характер-
ными свойствами, приметами. 
11. Полное отсутствие слуха. 12. Еди-
ничный вектор. 16. Безлесная равни-
на, пространство. 17. Сооружение для 
перевозки людей и грузов по воде. 
19. Действие наудачу в надежде на 
счастливый исход. 20. Органическое 
удобрение. 21. Совокупность слов 
какого-нибудь языка, слов, употре-
бленных в каком-нибудь одном про-
изведении, в произведениях какого-
нибудь писателя или вообще 
употребляемых кем-нибудь. 23. Нуле-
вое очко. 24. Небольшая певчая птица 
отряда воробьиных. 25. Мелкие птицы 
и звери как предмет охоты. 26. Учреж-
дение, коллекционирующее, разво-
дящее и изучающее растения, живот-
ных. 27. Условное, символическое 
изображение какого-либо понятия, 
идеи. 30. В математике: часть про-
странства, ограниченная сферой. 
34. Постоянная величина. 35. Флаг 
особой расцветки, поднимаемый на 
носу стоящих на якоре кораблей. 
36. Награда, плата, вознаграждение.

ответы на кроссворд из № 16
п о  Г о р и з о н т а л и :  1 .  Г а л с т у к .  4 .  П о л у т о н .  7 .  Н е в о д .  8 .  В к л а д .  1 0 .  К р ы -
ло. 11 .  Дорн. 12 .  Июль. 14 .  Ямб. 17 .  Аммиак. 19 .  Апрель. 20 .  Образ. 21 .  Бостон. 23 .  Упа-
док. 26. Мяч. 28. Дежа. 29. Угар. 31. Бизон. 32. Нефть. 33. Резец. 34. Догадка. 35. Олеандр.
п о  в е р т и к а л и :  1 .  Г р а в ю р а .  2 .  С к л а д .  3 .  К л е ш н я .  4 .  П р о г и б .  5 .  У г о р ь .  6 .  Н о -
вость.  9 .  Дока.  10 .  Клоп.  13 .  Смысл. 15 .  Мэрия. 16 .  Денди. 18 .  Кон. 19 .  Азу.  21 .  Бил-
борд. 22. Овен. 24. План. 25. Кальмар. 26. Манера. 27. Чучело. 28. Домра. 30. Репка.

по вертикали: 1. Город у моря. 2. Повторяющееся расстояние между какими-нибудь элементами, деталями. 
3. Геометрическая фигура, состоящая из двух прямых линий. 4. Способ бега лошади. 5. Крепежное приспособле-
ние – стержень со спиральной нарезкой. 6. Носовая часть верхней палубы судна. 7. Сочетание красок в картине. 
10. Коллекция рисунков по определенной тематике. 13. Уплата денег за товар или услугу по частям в несколько 
сроков. 14. Спортсмен или спортивная команда – победитель в соревнованиях. 15. Показная удаль. 17. Посуда 
для хранения жидких веществ. 18. Тонкое металлическое покрытие на иконе. 22. Дополнительно взимаемые за 
что-либо деньги. 26. Большая высокая куча плотно уложенного сена. 28. Боеприпас для стрельбы из гладкостволь-
ных безоткатных орудий. 29. Список режимов работы программ, выводимый на экран дисплея. 31. Грубая рабо-
чая одежда. 32. Неизвестная искомая величина в математике. 33. В России до 1917 года: презрительное название 
крестьянина или простолюдина.

ао «аэропорт салехард» сообщает, что во исполне-
ние требований Постановления Правительства РФ от 
27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий» информация о 
бухгалтерской отчетности АО «Аэропорт Салехард» за 
2021 год, сведения о начисленной амортизации и налогах, 
аудиторское заключение и информация по Форме 2 СЕМ 
за 2021–2023 гг. «Форма раскрытия информации об 
основных показателях ФХД в сфере выполнения (ока-
зания) регулируемых работ (услуг) в аэропортах» раз-
мещены на официальном сайте www.аirshd.ru в разделе 
«Авиакомпаниям и партнерам – Раскрытие информа-
ции».

Сдаются в аренду офисные помещения с кадастровыми 
номерами 89:08:010204:1629, 89:08:010204:1606, площадью 
2785,7 кв. м, расположенные внутри здания общей пло-
щадью 5541,3 кв. м, расположенные по адресу: Ямало-
Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Республики, д. 67.

Арендная плата договорная.
В состав арендной платы не входят следующие за-

траты: плата за коммунальные услуги (водо-, электро-, 
теплоснабжение, водоотведение); услуги по размещению 
ТБО, услуги по эксплуатации (услуги, связанные с об-
служиванием и эксплуатацией здания). Указанные за-
траты несет арендатор.

Предложения о готовности заключить договор аренды 
и о сумме арендной платы просим направить по адресу 
электронной почты: Q10-27@mail.ru.

В оао «тепло-Энергетик» (г. Лабытнанги) 
требуются операторы котельной, слесари по ремонту 

оборудования котельных, слесари-ремонтники.

Требования: образование по специальности.
Опыт работы приветствуется.

Контактный телефон 
по вопросу трудоустройства: 

8 (34992) 5-17-92.

реклама 



красныйсевер.рфсоциум
1723  апреля  2022 г., № 17

михаил Андронов
нА злобу дня

эхо войны

«здравствуй, дорогой 
солдат! Пишет тебе...» – 
воспитанники ямальского 
детдома «сияние севера» 
в Тюмени писали, 
рисовали и раскрашивали 
письма воинам, 
сражающимся с нацистами 
на донбассе. 

Многое из того, что сейчас 
происходит на международной 
арене, детям еще не понятно, но 
то, что где-то идет война и 
наши военнослужащие совер-
шают подвиги, они прекрасно 
знают. Некоторые из них за 
свою короткую жизнь успели 
повидать и горе, и смерть, и 
потерю дома.

на ямале приступают к обустройству полюбившихся 
ямальцам объектов. одно из таких мест — сквер Победы 
в муравленко. в прошлом году горожане отдали 
за него 2379 голосов.

Площадка перед зданием загса и возле памятника «Всем 
убиенным от благодарных живых» будет полностью переде-
лана, здесь уже демонтируют старые конструкции, сообщила 
пресс-служба губернатора ЯНАО. Площадь выложат раз-
ноцветными гранитными камнями, установят военную техни-
ку времен Великой Отечественной войны и стенды, посвящен-
ные городам-героям. В сквере появятся необычные 
светильники. Рядом разместится автопарковка.

Всего на Ямале в 2022 году в рамках нацпроекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» обустроят 15 
общественных территорий, за которые в прошлом году про-
голосовали жители.

спикер Госдумы вячеслав володин 
в ходе пленарного заседания 
заявил, что считает правильным 
создать в Госдуме комиссию, 
которая соберет материалы 
о военных преступлениях, 
совершенных властями украины, 
сообщает ТАсс.

– Есть инициатива создать такую 
комиссию в рамках Думы, от Одессы, 
Мариуполя до Бучи всё это изучить, 
представить доказательства нацио-
нальным парламентам других стран с 
тем, чтобы они подключились. При-
влечь к ответственности военных 
преступников, которые сегодня на-
ходятся на Украине и своими дей-
ствиями терроризируют весь мир, – 
п р о к о м м е н т и р о в а л  В о л о д и н 
соответствующее предложение члена 
фракции «Справедливая Россия – За 
правду» Дмитрия Гусева.

Несколькими днями ранее к пре-
зиденту Владимиру Путину обрати-
лись казаки Обско-Полярной казачьей 
линии (ОПКЛ) с призывом отменить 
мораторий на смертную казнь. Свое 
обращение они мотивировали необхо-
димостью установить адекватное на-
казание за изуверские преступления, 
совершаемые бандеровскими форми-
рованиями и иностранными наемни-
ками на Украине.

– Мы не можем безропотно воспри-
нимать то, что вытворяют эти бандиты 
с людьми, и солидарны с мнением пред-
седателя Конституционного Суда РФ 
Валерия Зорькина, который считает, 
что введение моратория на высшую 
меру наказания стало уступкой ценно-
стям, которые несвойственны россий-
скому национальному правосознанию, 
– говорит атаман ОПКЛ Валерий Сте-
панченко.

участники двух 
салехардских 
поисковых отрядов 
присоединились 
к всероссийской акции 
«вахта Памяти».

После возложения цветов к 
Вечному огню ребята из отряда 
«Ямальский плацдарм» погру-
зили свои вещи в кунг грузо-

в ямальских школах прошли 
уроки памяти «без срока 
давности». всероссийская акция 
посвящена жертвам геноцида 
на территории сссР в годы 
великой отечественной войны 
и адресована учащимся, начиная
с седьмого класса.

Педагоги рассказали подросткам 
о военных преступлениях гитлеров-
цев и их пособников. Примерно 
половина из 26,6 миллиона совет-
ских граждан, павших в годы войны, 
– мирное население оккупирован-
ных территорий. Многие люди по-
гибли в результате карательных 
операций, холода, голода, пыток или 
в фашистском плену на принуди-
тельных работах.

В финале каждого урока учащим-
ся демонстрировали видеофильм 
«Без срока давности» Министерства 
просвещения РФ.

После просмотра дети написали 
«фронтовые треугольники» своим 
потомкам «Нельзя забыть», расска-
зав в них о своем отношении к пре-
ступлениям нацистов и о важности 
сохранения исторической правды.

В Госдуме хотят 
привлечь военных 
преступников 
к ответу

светлана Кошкарова 
блАГоусТРойсТво

В Муравленко началось обустройство сквера Победы

Салехардские поисковики 
отправились на «Вахту Памяти»
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вика «ГАЗ-66» и выехали в 
Ленинградскую область к ме-
сту предстоящих раскопок.

Десятую весну они работа-
ют в окрестностях бывшей де-
ревни Гайтолово, уничтожен-
ной в период ожесточенных 
боев под Ленинградом. За это 
время северяне подняли остан-
ки более девяноста красноар-
мейцев, троих из них по меда-
льонам и именным вещам 
удалось опознать, сообщает 
ИА «Север-Пресс». 

В память о земляках-героях 
еще в 2015 году «Ямальский 
плацдарм» установил обелиск 
на интернациональной аллее 
памяти мемориального ком-
плекса «Синявинские высо-
ты». По словам командира от-
ряда Андрея Гуничева, чем 
дольше работаешь на одном 
месте, тем больше про него 
узнаешь: где какие войска 
стояли, как передвигались...

Участники второго сале-
хардского поискового отряда 

«Афганец» на свою «Вахту 
Памяти» отправились мо-
сковским поездом. Конеч-
ный пункт – район Старой 
Руссы, в Новгородской об-
ласти.

По словам командира от-
ряда, председателя салехард-
ской общественной организа-
ции ветеранов Афганистана 
Александра Козинца, в составе 
«Афганца» – шестеро старше-
классников и студентов кол-
леджа. 

бычков иван
АКция

Детдомовцы отправили письма на передовую
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светлана Кошкарова
чТобы  Помнили

Школьники 
написали потомкам 
о преступлениях 
нацистов

Мероприятие проводилось 
совместно – представительством 
Ямала в Тюменской области и 
коллективом поликлиники име-
ни Е. М. Нигинского, работница 
которой Наталья Семенова раз-
работала оригинальный дизайн-
макет письма в виде фронтового 
треугольника. 

– Мы уверены, что искрен-
ние пожелания и теплые слова 
наших детей окажут защитни-
кам Отечества большую мо-
ральную поддержку, – сказала 
сотрудница представительства 
Наталья Полякова.

Детские письма отправятся 
на Донбасс в расположение 
российских войск с очеред-
ной, уже третьей партией 
гуманитарной помощи 
для наших солдат, со-
бранной на средства ра-
ботников представительства. 

О н и 
безадресные и 

предназначены всем, у кого 
есть свободная минутка в пере-

рыве между боями. И бу-
дет здорово, если на 
какое-нибудь письмо 

придет ответ.
А пока... Что своему защит-

нику может нарисовать в пись-
ме мальчишка, оставшийся без 
дома? Дом...  
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в окружной столице проходит 
выставка «Без десяти век» (6+), 
посвященная 90-летию ямальской 
журналистики.

Экспозиция, повествующая об исто-
рии становления региональных массме-
диа, ляжет в основу будущего музея 
средств массовой информации ЯНАО, 
сообщили «Красному Северу» в МВК 
имени Шемановского.

На выставке представлены редкие 
фотографии и документы. Здесь есть 
снимки первой редакции окружной газе-
ты «Красный Север», старые выпуски 
газет, рабочий стол журналиста 1930-х 
годов с печатной машинкой, галерея 
портретов известных работников СМИ. 
Посетители смогут послушать радиоре-
портажи на приемнике 1960-х годов.

Часть раритетов предоставлена редак-
ционными коллективами, остальные 
поступили из личных архивов северян.

Уникальный экспонат – кинокамера 
«Конвас-автомат». Этот продвинутый 
аппарат середины прошлого века год на-
зад передал журналистам Дмитрий Ар-
тюхов. Камера изначально принадлежала 
«Свердловской киностудии», с 1960 года 
была «прикреплена» к ее тюменскому 
корпункту. С 1960 по 1981 годы на ней 
работал оператор Олег Ракутько. Он снял 
основные открытия Западной Сибири тех 
лет: первую нефть Шаима, пуск Медве-
жьего газоконденсатного месторождения, 
высадку первого десанта на Харасавэй-
ском месторождении, первый транспорт-
ный поезд на Ямбург. На эту камеру Олег 
Ракутько фиксировал рабочие будни 
Юрия Эрвье, Бориса Щербины, Вадима 
Бованенко, Алексея Кортунова, Виктора 
Муравленко. Супруга Олега Ракутько — 
Ольга Ирасовна — исполнила желание 
мужа и подарила легендарную камеру 
Ямалу, потому что он очень любил этот 
суровый, но прекрасный уголок земли, 
называя его территорией «самых боль-
ших открытий».

— Сейчас технически всё гораздо проще, 
для удачного кадра достаточно телефона. 
Перед журналистами стоят другие вызо-
вы — освоение новых площадок и форма-
тов, выстраивание четкого и объективного 
информационного вещания, – написал в 
соцсетях после посещения выставки губер-
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

В Салехарде откроют музей 
средств массовой информации
светлана Кошкарова
Культура

в Законодательном собрании яНаО 
подвели итоги ежегодного окружного 
конкурса средств массовой 
информации «ямальский парламент».

С каждым годом участников становится 
больше, а материалы отличаются ориги-
нальностью и профессионализмом, отме-
тили организаторы конкурса.

Больше всего работ в этот раз пред-
ставили тележурналисты. В номинации 
«Лучшая телевизионная программа» 
отметилось 26 участников, а победите-
лями стали наши коллеги из АНО 
«Ямал-Медиа» – первое место завоевала 
Дарья Шорсткина, а второе – Александр 
Ребеко, разделив «серебро» с корреспон-
дентом ГТРК «Ямал» Анатолием Абрем-
ским.

В номинации «Лучшая газетная публи-
кация» лавры победителя достались Рус-
лану Абдуллину из пуровской районной 
газеты «Северный луч» за серию публика-
ций о работе Заксобрания.

Все три призовых места в номинации 
«Лучшее освещение деятельности регио-
нального парламента на информационных 
лентах интернет-ресурсов» получили жур-
налисты АНО «Ямал-Медиа». Победите-
лем стала Екатерина Пщенцова. Второе 
место у Хасаны Боязитовой, а почетное 
третье — у Владимира Ганчерко.

В номинации на лучший фоторепортаж 
первое место присуждено не было, а на 
втором наш коллега Василий Петров из 
информагентства «Север-Пресс», на тре-
тьей ступени почета Андрей Ткачёв, газета 
«Красный Север».

Победитель в номинации «Лучшая ра-
диопередача» не определен. Второе место 
занял журналист Эрнэст Бавшин из «Му-
равленко Медиа».

Единственный номинант на лучшую 
журнальную публикацию в этом году — 
корреспондент журнала «Северяне» Ольга 
Ефремова — отмечена главным призом за 
материал о судьбах первых реформаторов.

В номинации «Лучшая архивная рабо-
та» «серебро» у Андрея Ткачёва.

Напомним, что всего на конкурс в 
этом году поступило 73 работы от пред-
ставителей четырнадцати средств массо-
вой информации ЯНАО и Тюменской 
области, конкурсная комиссия оценива-
ла 62 работы. Журналисты освещали 
законотворческий процесс, проблемы 
реализации законов и их соблюдения.

Лучшие статьи 
и телепередачи 
о депутатах отметили 
призами

светлана Кошкарова
КОНКурс

лучших работников 
массмедиа в День ямальских 
сМИ чествовали в окружной 
столице. 

Звание «Заслуженный работ-
ник связи и информации ЯНАО» 
получили начальник отдела те-
леоператоров дирекции теле-
производства «Ямал-Медиа» 
Вадим Закроев и заместитель 
директора филиала ВГТРК 
ГТРК «Ямал» Марина Верши-
нина.

– У нас большая хорошая 
журналистская семья, в которой 
есть свои успехи, о которых мы 
говорим, есть и неудачи, кото-
рые мы разбираем. Я думаю, что 
всё у нас получится. Непреодо-
лимых препятствий нет – опять 
же благодаря вам, тем, кто дела-
ет эту историю, – отметил за-
меститель губернатора, дирек-
тор департамента внутренней 

святили себя журналистике, и 
это на самом деле непростая 
профессия. Вы очень профес-
сионально, очень качественно 

В округе стало больше заслуженных журналистов и работников связи
ЗНай  НашИх!
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и правдиво даете информацию 
о нашей работе, рассказываете 
о принятых законах простым 
языком, – подчеркнул предсе-
датель Законодательного Со-
брания ЯНАО Сергей Ямкин.

За профессионализм побла-
годарил журналистов и глава 
Салехарда Алексей Титов-
ский.

– Каждый из вас формирует 
не только позитивную повестку. 
Очень важно, что вы всегда объ-
ективно обозначаете те пробле-
мы, которые стоят сегодня перед 
нашими жителями, – сказал 
Алексей Титовский.

политики ЯНАО Сергей Кли-
ментьев.

– 19 апреля для нас ассоции-
руется с людьми, которые по-

где работают 1587 
человек. Среди награжденных – около 
двадцати сотрудников «Ямал-Медиа».

Сейчас в регионе 
зарегистрировано 

81 СМИ, Сообщает ИА «Север-Пресс».

Глава региона 
поздравил журналистов 
с их профессиональным 
праздником и пригласил 
всех на выставку, 
которая будет 
работать до 19 мая.
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Почетное звание «Заслуженный 
журналист ЯНАО» присвоено 

редактору отдела проектов 
КМНС редакции телевидения 

АНО «Ямал-Медиа» 
Марии Елтышевой.

В числе награжденных фотограф «Север-Пресса» 
Василий Петров.
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Денис рыбаков
ИтогИ

Денис рыбаков
Знай нашИх!
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В минувшее воскресенье в 
Лабытнанги чествовали побе-
дителей первых Всероссийских 
арктических игр. В общеко-
мандном зачете лидировала 
делегация из Красноярского 
края. Ямальская команда стала 
второй, а почетную третью сту-
пень заняли гости из республи-
ки саха (Якутия).

Состязания по пяти видам 
спорта проходили на спортив-
ных площадках окружной сто-
лицы и города Семи лиственниц. 

В салехарде подвели итоги 
Всероссийских соревнований 
по синхронному катанию 
на коньках «Кубок арктики». 
состязались кандидаты 
в мастера спорта и обладатели 
первого спортивного разряда. 
Золотые медали у команд 
«Ямал» и «Молодой Ямал».

Конкуренцию северянкам 
составили двенадцать команд из 
Москвы, Нижегородской, Орен-
бургской, Самарской, Челябин-
ской, Свердловской областей, 
Татарстана и Краснодарского 
края. Посетил окружную столи-
цу и генеральный директор 
Федерации фигурного катания 
на коньках России Александр 
Коган.

В субботу, 16 апреля, канди-
даты в мастера спорта из семи 
команд откатали свои короткие 
программы. В каждом коллекти-
ве по шестнадцать фигуристов, в 
составе некоторых есть парни. 

К радости местных болельщи-
ков, наибольшую сумму баллов 
– 62,71 судьи отдали «Ямалу». 
Девушки обошли команду «Ара-
беск» из Нижегородской области 
почти на семь очков. Третье место 

Соревновались спортсмены в 
возрасте 12–14 лет из девяти 
российских регионов, входящих 
в Арктическую зону.

На салехардской ледовой аре-
не фигуристы показали мастер-
ство в короткой и произвольной 
программах. На льду не было 
равных воспитанницам ново-
уренгойской ДЮСШ «Контакт» 
Эльвине Тугузбаевой и Дарье 
Романенко. По итогам соревно-
ваний ямальская команда воз-
главила турнирную таблицу.

Продолжением стал турнир по 
настольному теннису — определя-
ли победителей в личном зачете и 
среди смешанных пар. Первые и 
вторые места – у представителей 
Красноярского края и Республики 

Саха (Якутия), ямальские тенни-
систы стали третьими.

Лыжные гонки – единствен-
ный вид программы, в котором 
все девять регионов выставили 
команды. За Ямал бежали на-
дымские, муравленковские и 
ноябрьские лыжники. Больше 
всего наград у мурманчан. На их 
счету два «золота» и два «сере-
бра». Вторыми стали представи-
тели Якутии, завоевавшие золо-
тую и серебряную медали. 
Ямальцы взяли по два «серебра» 
и «бронзы» – третье место. 

Завершили Арктические 
игры выяснения лидерских по-
зиций по двум видам: стрельба 
из лука и биатлон. Медали ра-
зыграли в Лабытнанги.

Лучники из четырех регионов 
соревновались в СК «Поляр-
ный». Отлично отстрелялись 
якутские лучники – четыре «зо-
лота». Красноярские спортсме-
ны стали вторыми. Ямальцы – 
представители СШОР имени 
Татьяны Ахатовой замкнули 
призовую тройку.

Биатлон бежали по лыжной 
трассе спортивной школы имени 
Татьяны Ахатовой. Спортсмены 
из Архангельской, Мурманской 
областей, Красноярского края, 
Карелии и Ямала состязались в 
индивидуальной гонке, спринте 
и смешанной эстафете. Пять 
медалей завоевали краснояр-
ские биатлонисты: по две золо-
тых и бронзовых и одну серебря-

ную. Спортсмены из Карелии 
дважды поднимались на выс-
шую ступень пьедестала. У 
Ямала одна золотая и пять сере-
бряных наград.

Всероссийские 
Арктические игры 
намереваются 
сделать ежегодными. 

В 2023 году 
турнир вновь 
пройдет на Ямале.

Юные фигуристы блеснули мастерством на «Кубке Арктики»
ем – вместе с главным судьей 
«Кубка Арктики», салехардским 
тренером Ульяной Чирковой вы-
ступала в одной команде. Выи-
грывали российские и мировые 
чемпионаты, сейчас обе посвяти-
ли себя тренерской карьере.

Воскресную часть турнира 
продолжили кандидаты в масте-
ра спорта. По итогам на первом 
месте вновь «Ямал», который в 
сумме набрал 175,68 балла. На 
втором месте «Арабеск» из Ни-
жегородской области (161,72), а 
«бронзу» также выиграла «Звез-
да» из Челябинской области 
(145,63).

Добавим, что для гостей и 
участников турнира организато-
ры подготовили экскурсионную 
программу – больше всего за-
помнилась церемония пересече-
ние полярного круга.

Во время открытия «Кубка 
Арктики» Александр Коган по-
благодарил правительство ЯНАО 
за внимание, которое уделяется 
развитию фигурного катания в 
округе.

Российские спортсменки от-
метили высокий уровень орга-
низации соревнования: красоч-
ное оформление ледовой арены, 
специальная фотозона, привет-
ливые зрители, прямая транс-
ляция выступлений в сопрово-
ждении комментатора.

заняли спортсменки из челябин-
ской «Звезды».

Второй соревновательный 
день турнира продолжился про-
извольной программой. Сначала 
на лед вышли команды, высту-
пающие в первом спортивном 
разряде. И в данной категории 
судьи также высоко оценили 
«Молодой Ямал» – 82,44 балла. 
Салехардская команда оторва-
лась от ближайших соперниц, 

команды «Эдельвейс» из Самар-
ской области, почти на 15 бал-
лов. На третьем месте располо-
жилась «Симфония-Новис» из 
Краснодара.

Увы, два обидных падения в 
одном из элементов отодвинули 
команду «Уралочка» из Сверд-
ловской области далеко от при-
зовой тройки.

– В нынешнем сезоне мы на-
половину обновили команду. 

Весь спортивный год мы обка-
тывали новую программу. Но 
из-за ошибок стали лишь седь-
мыми. Но одну цель мы всё же 
покорили: выполнили первый 
спортивный разряд, – отметила 
после выступления тренер ко-
манды Анна Суханова.

Анна Геннадьевна – мастер 
спорта по фигурному катанию. В 
прошлом профессионально за-
нималась синхронным катани-
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Ямальцы заняли второе 
общекомандное место 

во Всероссийских Арктических играх

На Ямале первая команда по синхронному катанию была создана в 2001 году. Пока данный вид успешно 
развивается лишь в Салехарде. В скором времени своя команда появится в Новом Уренгое.
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Жуткие портреты 
из клея 
и пенопласта
Дизайнеры и проектиров-

щики МВК хорошо потруди-
лись над портретами вирусов. 
В ход пошли всевозможные 
материалы, которые могли бы 
передать живую и агрессивную 
сущность неклеточных инфек-
ционных агентов. Музейщики 

использовали бумагу и картон, 
клей и пенопласт, и даже мон-
тажную пену.

– У нас тут есть и коронави-
рус, и вирус денге, и стрепто-
кокк, и кишечная палочка, ге-
патит В, две туберкулезные 
палочки, аденовирус, – с гор-
достью в голосе говорит Сергей 
Баранов. – И, конечно, бакте-
риофаг, пожирающий бакте-

рии, входящий в состав анти-
биотиков.

– Выставка уникальна, она 
меня поразила своим величием, 
своей реальностью! – восхитилась 
Людмила Бикбулатова, главный 
специалист ЯНАО по лаборатор-
ной диагностике. – А экспонаты 
вирусов – это что-то великолеп-
ное! И посмотрите на костюмы, 
какое потрясающее развитие – от 

противочумного к костюмам со-
временных врачей-инфек-
ционистов, которые использова-
л и с ь  в о  в р е м я  в с п ы ш е к 
коронавируса.

Людмила Бикбулатова при-
зналась, что с марта 2020 года 
окружные лаборатории пере-
жили пять волн коронавируса, 
максимальная нагрузка была до 
10 тысяч исследований в сутки! 
Сегодня, например, это 1,5–2 
тысячи исследований.

– Шестая волна для нас уже не 
страшна, – твердо говорит Люд-
мила Бикбулатова. – Лаборато-
рии наши оснащены прекрасным 
современным оборудованием, и, 
кроме того, сотрудники наши 
теперь отлично подготовлены! 
Вспоминая март 2020 года, гор-
жусь тем, что мы не растерялись 
перед лицом опасности, боро-
лись с вирусом тем, что имелось 
в наличии… С июня 2020 года 

наш округ занима-
ет первое место в 
стране по уровню 
тестирования на-
селения на новую 
коронавирусную 
инфекцию, причем 
эти исследования 
проводятся бес-
платно.

На выставке можно увидеть уникальные экспонаты, 
показывающие нам путь развития лабораторной диагностики.
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Люди и вирусы. 
Этюд в красно-
чёрных тонах

Выставка 
будет работать 
до 5 июля, 
а затем 
двинется 
дальше 
в путешествие 
по стране.
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нина Фальшунова
спешите увидеть!

зловещим костюмом 
«чумного доктора» 
и философским рассуждением 
альбера камю о том, 
что в мире всегда были чума 
и война, встречает 
салехардцев московская 
выставка «люди и вирусы. 
Борьба за первенство мира». 
в стенах Мвк 
им. и. с. шемановского она 
будет гостить до 5 июля. 

Красный свет, сигнализирую-
щий о смертельной опасности, 
сразу настраивает посетителей 
на пугающе серьезный, практи-
чески похоронный лад. Оробев-
ших мальчишек и девчонок 
подбадривают советские плака-
ты первых пятилеток – в те годы 
страна успешно боролась с раз-
личными эпидемиями, значит, и 
мы справимся. В конце концов, 
противостояние жизни и смерти 
сродни вечному поединку между 
броней и снарядом. Чем сильнее 
натиск, тем мощнее защита…

северяне 
доБавили свой зал
Выставка представлена пя-

тью экспозиционными залами, 
в точности копирующими одно-
именную выставку Политехни-
ческого музея на территории 
ВДНХ. Все эти залы объедине-
ны угольно-черным цветом стен. 
И если в самом начале черный 
цвет шокирует и нагнетает об-
становку, то чем дальше, тем 
больше он ассоциируется со 
школьной доской – простран-
ством для наглядных пособий и 
различных экспонатов. 

По словам музейных дизай-
неров, им хотелось бы сделать 
выставку еще более выразитель-
ной, но московские коллеги не 
поддержали эти устремления. 
Единственное, что с их согласия 
удалось добавить к основной 
экспозиции – зал, посвященный 
борьбе с коронавирусом на Яма-
ле. Экспонаты и информацию 
для него предоставил департа-
мент здравоохранения ЯНАО.

– Специально для этой вы-
ставки было закуплено очень 
много аудио- и видеооборудова-
ния, проекторы, чтобы это была 
современная, технически насы-
щенная экспозиция, – рассказы-
вает Сергей Баранов, заведую-
щий отделом художественного 
проектирования и дизайна МВК. 
– Тут есть и экспонаты из По-
литехнического музея, такие как 
микроскопы и другие врачебные 
инструменты середины 19-го 
века, оборудование 40–50-х го-
дов 20-го века. А в ямальском 
разделе представлено новейшее 
оборудование по тестированию 
на коронавирус.
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кристина куплевацкая
обзор

полли Хо-Йен. «Мальчик 
в башне»
До того, как издать свой первый 

роман, Полли Хо-Йен работала в Лон-
доне учительницей младших классов и 
по утрам, до работы, писала коротень-
кие рассказы для детей. Это было, 
скорее, ежедневным упражнением, чем 
еще одной профессией, пока Полли не 
придумала роман о мальчике, живущем 
во времена апокалипсиса. Книга оказа-
лась удачной, критики о ней говорили 
мало, а вот читатели покупали охотно. 

Повествование ведется от лица Ади, 
он живет с мамой в одном из небоскре-
бов Лондона. Точный возраст мальчика 
не назван, но, по косвенным признакам, 
мы понимаем, что он учится в началь-
ной школе, – ребят организованно вы-
водят на прогулки во время учебного 
дня, а одноклассница Ади очень удив-
ляется тому, что он сам ходит в магазин. 
Мальчик не только делает покупки, он 
еще и готовит еду, снимает деньги с 
маминой карточки, да и вообще все 
бытовые вопросы легли на плечи ребен-
ка. Взрослый читатель легко поймет, 

ч т о  м а м а  А д и 
страдает де-

Лучшее – детям. Сказка стендапера, 
последний волосок и один в небоскрёбе

Можно ли сделать неудачный 
день лучше? Да, если 
закончить его уютным 
вечером с любимыми людьми! 
например, можно почитать 
книгу ребенку. 
Это займет всего каких-то 
полчаса, но для маленького 
человека такой досуг 
станет надежным 
убежищем от бурь 
на долгие годы. 
в сегодняшнем обзоре – 
детские книги, которые 
и взрослым полезно знать.

прессией. Читателю маленькому это 
будет не совсем понятно, но ведь и сам 
главный герой не знает диагнозов и 
причин маминого состояния, он просто 
видит, что она целый день лежит в по-
стели и не хочет выходить из квартиры. 
И это не самая большая проблема, ко-
торую предстоит решать мальчику.

На Лондон напали «блюхеры». 
То ли мутировавшие грибы, то ли лиа-
ны – растения с красивым голубым 
свечением и опасными спорами. Они 
обвивают дома и довольно быстро раз-
рушают их до фундамента, а людей, 
оказавшихся в зоне распространения 
спор, убивают. Когда район эвакуиру-
ют, Ади остается в своем небоскребе, 
потому что не может оставить маму. Он 
уверен, что в огромном доме все квар-
тиры пусты и ему придется в одиночку 
сражаться с «блюхерами», маминой 
болезнью и бытовыми трудностями. 
Конечно, детская книга не была бы 
таковой, если бы в ней не нашлось 
места чудесам – у Ади появятся на-
дежные помощники, милый домашний 
питомец и шанс на долгую счастливую 
жизнь.

В 2015 году за роман 
«Мальчик в башне» 

Полли Хо-Йен 
наградили премией 

детской книги 
Waterstones.
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чит, что ходить ему 
лысым всю жизнь. 
Как маленькому 
мальчику, у которо-
го и так не самые 
простые отношения 
с одноклассниками, 
явиться в школу с 
проплешинами? 
Как дружить с кра-
сивыми девчонка-

ми? Как, в конце концов, самому при-
выкнуть к тому, что в зеркале теперь 
живет вот такой, лысый, Герман?

Возможно, вам покажется, что автор 
выбрал не самую подходящую тему для 
детской книги, но вспомните себя… 
Дети тоже болеют, у них бывают слож-
ные отношения со сверстниками, они 
теряют бабушек и дедушек – нет смыс-
ла закрывать глаза на то, что в жизни 
ребенка могут быть трудности. А вот 
почитать с ним книгу о мальчике, ко-
торый смог полюбить себя и живет 
теперь счастливо, очень полезно.

Рекомендовано для самостоятельно-
го чтения с двенадцати лет.

 Роман «Герман» 
впервые издан 
в 1988 году, 
в 1990 году его 
экранизировали, 
а спустя почти 
тридцать лет автора 
наградили 
премией Браги.

ларс соби кристенсен. 
«ГерМан»
Ларс Кристенсен пишет в традиции 

скандинавской детской литературы, то 
есть не создает для ребенка мир из са-
харной ваты и конфетти, а описывает 
реальную жизнь с не самыми приятны-
ми ее эпизодами.

Герман – обычный норвежский маль-
чик. Он живет с родителя-
ми в Осло, ходит в школу и 
часто навещает парализо-
ванного дедушку, чтобы 
принести ему еду, расска-
зать о своих буднях и по-
слушать истории о дедовой 
молодости. У Германа по-
нимающие родители – 
папа-крановщик обещает 
показать сыну город с 
высоты птичьего поле-
та,  мама разрешает 
съесть лишнее пирож-
ное в кафе, а все вместе 
они планируют отпра-
виться на сбор яблок в 
саду. А вот в шко-
ле – сплошное не-
допонимание! То 
физрук требует 
невозможного – 
взобраться по тол-
стенному канату 
под потолок, то учитель труда, не разо-
бравшись, наказывает Германа за чужие 
шалости. А еще хулиганы прохода не 
дают, а всё потому, что на мальчишку 
обратила внимание рыжеволосая Руби. 
Но, как будто и этого мало, у Германа 
возникла еще одна серьезная пробле-
ма – он заболел. И, кажется, очень тя-
жело, потому что ему разрешили не 
ходить в школу и купить в кафе всё, что 
душе угодно. Мальчик чувствует себя 
хорошо, разве что волосы выпадают, но 
ведь на дворе осень – деревья тоже те-
ряют листья, а весной снова стоят с 
пушистой кроной. Ситуация Германа 
посложнее – у него алопеция, а это зна-

павел воля. 
«петтерсы. 
Дети океанов»
Однажды, сидя на берегу океана и 

наблюдая за своими резвящимися в 
волнах детьми, Павел и его супруга 
Ляйсан начали сочинять для малышей 
сказку о семействе, очень похожем на 
их собственное. Каждый вечер сказка 
обрастала новыми подробностями, ге-
рои становились всё более фактурными, 
а приключения – захватывающими. В 
один из дней дети Ляйсан и Павла по-
требовали, чтобы родители отправили 
эту историю в издательство. Воля об-
ратился с этим вопросом к своим уни-
верситетским товарищам, те добавили 
тексту исторической фактуры и худо-
жественности, и теперь не только Ро-
берт и София могут следить за неверо-
ятными приключениями Петтерсов.

События начинаются в конце девят-
надцатого века, в Пензансе, одном из 
портовых городков Англии. Семья из 
четырех человек живет в мире и со-
гласии. Джордж, отец семейства, имеет 
небольшой, но успешный хлебопекар-
ный бизнес, мама Марта учится живо-
писи и читает книги, а дети – Майкл и 
Эйша – проживают самое обычное 
счастливое детство. Пока однажды 
Марта не получает письмо из Геогра-
фического общества. Ее приглашают в 
пятилетнюю экспедицию в Полинезию, 
где она сможет изучать дельфинов и 
нравы местных племен. Отказаться от 
предложения она не может. Оказыва-

ется, она чуть ли не единственный в 
мире океанолог, который изучает дель-
финов. Джордж решает, что нельзя 
отбирать мечту у супруги, и отпускает 
ее в это долгое путешествие. А через 
пару лет Петтерсам приходит письмо 
от Марты, в котором она приглашает 
семью переехать в Австралию, и 
Джордж с детьми садятся на ближай-
ший корабль, чтобы поскорее добрать-
ся к любимой жене и маме. Тут-то и 
начинаются испытания. Петтерсы про-
чувствуют на себе полный приключен-
ческий набор: шторм в море, встреча с 
рабовладельцами, корабль-
призрак, колдуны и ша-
маны, древние амуле-
т ы ,  з а т е р я н н ы е 
континенты, потомки 
богов и, конечно же, 
жизнь на необитае-
мом острове и настоя-
щая дружба с живот-
ными. По ходу романа 
выяснится, что Эйша – 
самая непростая девоч-
ка из всех, какие вам 
встречались, а Майкл – 
самый надежный брат и 
н а с т о я щ и й 
джентльмен.

Книга рекомендована для 
самостоятельного чтения 

с двенадцати лет, но, кажется, 
можно читать ее вслух детям 
гораздо младшего возраста, 
в таком случае читательское 
удовольствие гарантировано 

еще и родителю.
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Компания и основатели 
START планируют 
объединить два онлайн-
кинотеатра. После 
слияния на видеосервисе 
START появится новое 
контентное предложение: 
в рамках единой подписки 
продолжат выходить 
премьеры оригинальных 
проектов, запустится 
интернет-вещание 
широкого пакета 
телеканалов, а также 
значительно увеличится 
предложение зарубежных 
фильмов и сериалов. 

До 2022 года МегаФон раз-
вивал для своих абонентов два 
видеосервиса. START (Мега-
Фон владеет 50 % акций) обе-
спечивал лучшее предложение 
премьер оригинальных сериалов 
и кино собственного производ-
ства, в то время как МегаФон ТВ 
играл роль видеомаркетплейса 
с широким ассортиментом: от 
телеканалов до новинок кино и 
сериалов.

«Уже в момент приобрете-
ния нами доли в START в 2020 
году мы говорили о том, что оба 
продукта в портфеле компании 
комплементарны друг другу и 
у каждого из них есть своя 
уникальная аудитория. Мы 

МегаФон сделает START основным 
видеосервисом для своих клиентов
технологии

готовы к объединению этих 
двух площадок в одну, чтобы 
дать максимальное удобство 
пользователям», – говорит 
директор по стратегии и раз-
витию бизнеса МегаФона 
Александр Соболев.

Переход на новый формат 
планируется с мая. START как 
лидер в производстве ориги-
нального контента (исследова-
ние Telecom Daily по итогам 
2021 года) предложит пользова-
телям в 2022 году более 24 пре-

мьер собственного производ-
ства: новые сезоны сериалов 
«Вампиры средней полосы», 
«Медиатор», «Контейнер», «ИП 
Пирогова» и другие. А также 
популярные фильмы и сериалы 
от российских и зарубежных 

производителей, в том числе 
широкий каталог детского кон-
тента, а также более 100 ТВ-
каналов. При этом МегаФон ТВ 
будет поддерживаться для або-
нентов на протяжении всего 
года, а текущим пользователям 
МегаФон ТВ будут предложены 
выгодные условия для перехода 
на START.

«Объединение двух 
сервисов – и с точки 
зрения контента, 
и с точки зрения 
команд – а также 
фокусирование усилий 
МегаФона на продвижении 
одного видеосервиса 
среди своих абонентов, 
позволит START 
значительно нарастить 
базу подписчиков и занять 
еще более значимое 
место на рынке», – говорит 
генеральный директор 
START Дмитрий Гудумак. 
Дмитрий также подчеркнул, 
что для новых и текущих 
абонентов МегаФона 
разрабатываются особые 
условия по предоставлению 
сервиса.
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Дорогие ямальцы!

Современная история – яркое свидетельство того, что в своих решениях 
представительная власть всегда руководствуется интересами россиян и Отече-
ства. На Ямале конструктивное взаимодействие всех ветвей власти обеспечи-
вает уверенное экономическое развитие региона и социальную стабильность.

Региональным парламентом наработан большой опыт законотворчества, 
а правовая база постоянно совершенствуется. Мы продолжаем традиции 
российского парламентаризма в совместном диалоге с ямальцами, инициа-
тивы которых становятся не только региональными, но и федеральными за-
конами.

Преемственность и ответственность, единство и патриотизм, мир и справед-
ливость помогают всем участникам правотворческого процесса ставить новые 
цели, направленные на развитие страны, защиту прав и свобод граждан.

Желаю вдохновения, плодотворных инициатив, добра и оптимизма.

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-ненецкого автономного округа 

С. м. Ямкин

Уважаемые ветераны и работники скорой медицинской помощи округа!

Дорогие земляки!

Чернобыль навсегда останется символом катастрофы, которая  изменила 
судьбы миллионов людей. Техногенная авария сказалась на качестве жизни уже 
нескольких поколений.

Ликвидаторам последствий радиационных аварий и катастроф в нашей стра-
не всегда уделяется особое внимание. Ямальские власти также делают всё воз-
можное, чтобы поддержать семьи тех, кто, рискуя жизнью, здоровьем, с честью и 
достоинством выполнял свой гражданский долг. В регионе действуют не только 
федеральные льготы, но и приняты дополнительные меры поддержки.

Ямальцы гордятся вашим подвигом. Светлая память погибшим, глубокая 
признательность всем ветеранам-ликвидаторам. Наша обязанность – помнить 
уроки Чернобыля, сохранить имена героев и не позволить повториться подобной 
трагедии.

Председатель Законодательного Собрания
Ямало-ненецкого автономного округа

С. м. Ямкин

в понедельник на Ямале 
стартует неделя охраны 
труда. она приурочена 
к всемирному дню охраны 
труда, который отмечается 
28 апреля. 

По информации департамента 
соцзащиты ЯНАО, участники ме-
роприятия постараются: «Общими 
усилиями сформировать позитив-
ную культуру охраны труда».

Согласно данным Фонда соци-
ального страхования в автономном 
округе, число страховых случаев 
производственного травматизма в 
2021 году выросло на 26,4 процента, 
и достигло 206. Причем треть из них 
— с тяжелым и смертельным исхо-
дами. 

В канун грядущей недели, про-
фильный департамент провел се-
минар «Охрана труда на современ-
ном этапе с учетом вступивших в 
силу изменений раздела 10 Трудо-
вого кодекса РФ». На семинаре 
обсуждалось практическое при-
менение этих законодательных 
изменений.

Всю неделю для ямальцев будет 
работать организованная департа-
ментом горячая линия. Любой 
желающий может обратиться с во-
просами об охране труда по теле-
фонам: 8 (34922) 9-94-94 доп. 358, 
с 08.00 до 18.00 часов (с перерывом 
на обед).

На Ямале вырос 
производственный 
травматизм

нина Фальшунова
охрана  трУДа

26 апреля – День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий

27 апреля – 
День российского парламентаризма

28 апреля – День работников скорой медицинской помощи

на Ямале с 30 апреля по 10 мая примут 
дополнительные меры для обеспечения 
безопасности. 

По поручению заместителя губернатора ЯНАО, директора де-
партамента гражданской защиты и пожарной безопасности Арка-
дия Бессонова, все службы и ведомства должны провести работу 

по усилению контроля антитеррористической защищенности под-
ведомственных объектов.

В том числе их руководители обязаны проверить работоспособ-
ность систем видеонаблюдения, порядок действий персонала и 
охранных служб на случай возникновения угрозы или совершения 
террористического акта.

Все службы должны быть готовы к оперативному реагированию 
на нештатные ситуации. Кроме того, необходимо организовать 
информирование граждан для повышения их бдительности, со-
общает ИА «Север-Пресс».

В округе усилят охрану объектов в майские праздники
беЗоПаСноСть

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Каждая бригада скорой помощи – это врачи, фельдшеры, водители, дис-

петчеры, круглосуточно и мужественно выполняющие дело, которому посвя-
тили свою жизнь.

Ваша работа – это колоссальная ответственность, требующая высокой про-
фессиональной подготовки и оперативного принятия решения. Бороться за 
жизни и здоровье ямальцев порой с риском для себя – особая нравственная вы-
сота. Вы оперативно и квалифицированно оказываете первую помощь, проявляя 
при этом лучшие человеческие качества: сострадание, участие и душевность.

Особые слова благодарности ветеранам скорой помощи, ценный опыт ко-
торых сегодня высоко востребован.

Спасибо за самоотверженность и ежедневный подвиг ради всех нас. 
Здоровья, профессиональных побед и благополучия вашим семьям. Бере-

гите себя!

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-ненецкого автономного округа 

С. м. Ямкин
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информация, подлежащая раскрытию по надымскому нефтегазодобывающе-
му управлению ооо «Газпром добыча надым (ямсовейское и Юбилейное место-
рождения), за 2021 год расположена по адресу https://nadymdobycha.gazprom.ru/
press/facts/

№ нормативная база Раскрываемая информация

1

Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической 
энергии»

п. 12 «а»
п. 12 «б»

Годовая финансовая (бухгалтер-
ская) отчетность.
Структура и объем затрат на 
производство и реализацию то-
варов (работ, услуг).

2

Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической 
энергии»

п. 12 «г»
Предложение регулируемой 
организации о размере цен (та-
рифов) на 2023 год.

3

Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической 
энергии»

п. 19 «а»

О ценах (тарифах) на товары 
(работы, услуги) субъектов есте-
ственных монополий, в отноше-
нии которых применяется госу-
дарственное регулирование, 
включая информацию о тари-
фах на услуги по передаче элек-
трической энергии и размерах 
платы за технологическое при-
соединение к электрическим 
сетям на текущий период регу-
лирования.

4

Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической 
энергии»

п. 19 «д»
п. 19 «е»

О наличии (об отсутствии) тех-
нической возможности доступа 
к регулируемым товарам (рабо-
там, услугам) субъектов есте-
ственных монополий и о реги-
страции и ходе реализации 
заявок на технологическое при-
соединение к электрическим 
сетям.
О величине резервируемой мак-
симальной мощности.

5

Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической 
энергии»

п. 35 «а»
п. 35 «в»

Информация о тарифах на по-
ставку электрической энергии.
Об инвестиционных програм-
мах производителей электриче-
ской энергии.

6

Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической 
энергии»

п. 35 «б»
п. 35 «г»
п. 35 «д»

О выбросах загрязняющих ве-
ществ.
О расходах электроэнергии на 
собственные и хозяйственные 
нужды.
Об используемом топливе на 
электрических станциях.

7

Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической 
энергии»

п. 37 «а»
п. 37 «б»
п. 37 «в»
п. 37 «г»

Об установленной мощности 
генерирующего оборудования.
Об объеме производства элек-
трической энергии.
Об удельном расходе условного 
топлива.
О фактических расходах на про-
изводство 1 кВтч электрической 
энергии.

8

Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической 
энергии»

п. 45 «а»
п. 45 «б»
п. 45 «в»
п. 45 «е»

Цена на электрическую энер-
гию, дифференцированную в 
зависимости от условий, опреде-
ленных законодательством 
РФ.
Основные условия договора 
купли-продажи электрической 
энергии.
Информация о деятельности 
энергоснабжающей организа-
ции.
Информация об инвестицион-
ной программе.

9

Постановление Правительства РФ 
от 21.01.2004. № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия инфор-
мации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической 
энергии»

п. 45 «д»

Информация о ежемесячных 
фактических объемах потребле-
ния электрической энергии 
(мощности) по группам потре-
бителей.

Уважаемые жители ямальского района!

ООО «Газпромнефть-Ямал» извещает о том, что по территории района проложена 
подземная часть магистрального газопровода высокого давления «Газопровод внеш-
него транспорта газа с Новопортовского НГКМ через Обскую губу», по которому 
транспортируется природный газ.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных газопроводов», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083, установлены охран-
ные зоны шириной 25 метров с каждой стороны газопровода. При въезде в охранную 
зону и в места пересечения автомобильных дорог с газопроводом установлены пред-
упреждающие и запрещающие знаки.

В случае обнаружения утечек газа в местах пролегания газопровода необходимо 
немедленно прекратить любые работы и сообщить на промысел по обслуживанию 
Новопортовского месторождения (ПОНМ) ООО «Газпромнефть-Ямал»:

•начальник смены – тел.: 8 (3452) 52-10-90, доб. (052) 2151  (круглосуточно);
•линейно-эксплуатационная служба – тел.: 8 (3452) 52-10-90, доб. (052) 4514.
В связи с опасностью пребывания в охранной зоне магистрального газопровода 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, не нарушать 
границы охранных зон и минимально допустимых расстояний.

линейно-эксплуатационная служба ПонМ ооо «Газпромнефть-ямал»

Дорогие земляки!

Искренне поздравляю вас с празд-
ником Святой Пасхи!

Этот православный праздник рас-
крывает лучшие человеческие каче-
ства, делает мир вокруг нас светлее. 
Он символизирует вечные ценности: 
милосердие и любовь, согласие и за-
боту о ближнем. 

Пусть Светлое Христово Воскресе-
ние вдохновляет на добрые поступки, 
придает силы для новых свершений. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 
душевным теплом и энергией созида-
ния. Желаю всем ямальцам крепкого 
здоровья, добра и благополучия в се-
мьях! С праздником! 

Губернатор ямало-ненецкого 
автономного округа 

Д. А. Артюхов

Уважаемые земляки!

Поздравляю представителей органов местного самоуправления с профессиональным 
праздником!

С каждым годом Ямал значительно преображается, жизнь на Крайнем Севере становит-
ся комфортнее. Нам есть чем гордиться и есть что совершенствовать, беречь и приумножать. 
На органы местного самоуправления возложена большая ответственность – это те люди, 
которые ближе всего к жителям. Работа муниципальной власти в формате открытого диа-
лога с ямальцами помогает принимать важные решения, формировать стратегии развития 
городов и сел. Наша общая задача – делать всё, чтобы родной Ямал развивался, а жизнь 
северян была комфортной. 

Благодарю представителей органов местного самоуправления за высокий профессио-
нализм, преданность делу, стремление сделать Ямал и жизнь земляков лучше. Желаю всем 
крепкого здоровья и успехов в реализации намеченных планов!

Губернатор ямало-ненецкого автономного округа 
Д. А. Артюхов

21 апреля – День местного самоуправления

24 апреля – праздник Светлого Христова воскресения

Христос воскресе!

Дорогие братья и сестры! Дорогие жители 
Ямала! Примите сердечные поздравления с самым 
светлым праздником – Воскресения Христова! 
Пусть мир будет в ваших домах и душах! Пусть 
спокойно будет на сердце! В нашем прекрасном, 
но суровом крае все мы с нетерпением ждем на-
ступления весны. Каждому хочется тепла и света. 
В том же нуждаются и наши души. И в наших 
силах одарить друг друга душевным теплом и 
вниманием! 

Приумножайте пасхальную радость добрыми 
делами, несите ее дальше – близким и совсем 
незнакомым людям. Подобно апостолам возве-
щайте миру: Христос Воскресе! И свет Пасхи 
останется с вами! Здоровья вам, благополучия и 
крепости!

Воистину Воскресе Христос!

Архиепископ николай 
Салехардский и ново-Уренгойский

Дорогие ямальцы!

Сердечно поздравляю всех православных хри-
стиан со Светлым Христовым Воскресением – 
Святой Пасхой!

Сегодня каждый из нас задумывается о том, как 
важно быть рядом с родными, беречь и ценить их. 
Нравственные основы христианства незыблемы, 
они побуждают приходить на помощь ближним и 
нуждающимся. Ямальцы всегда показывают при-
мер милосердия, справедливости и поддержки. 

Пусть праздник наполняет души верующих 
радостью, умиротворением и особым трепетом, 
объединяет всех нас в одну большую семью и по-
буждает к свершению добрых поступков.

Счастья, мира, добра, согласия и благоденствия 
каждому дому! 

Христос Воскресе!

Председатель Законодательного Собрания
ямало-ненецкого автономного округа

С. М. ямкин
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Окончание. 
Начало 
на стр. 1. »

ольга ефремова
благотворчество

Акция, которая про-
водится уже в двенадца-
тый раз, расширилась. В 

райцентре Приуралья – Аксарке организо-
вали не только ярмарку, но и благотвори-
тельный концерт. В Салехарде «Светлый 
ангел» начал работу сразу после богослу-
жения в День Входа Господня в Иерусалим 
перед Петропавловским храмом. По пред-
варительным подсчетам, только на терри-
тории храма собрано более 176 тысяч 
рублей. Об этом «КС» сообщила директор 
воскресной школы Марина Кузнецова. 

– В этом году к акции присоединилось 
очень много северян. Среди них директор 
салехардского центра «Доверие», студен-
ты Ямальского многопрофильного кол-
леджа и многие другие. Например, жи-
тельница окружной столицы, которая 
связала замечательные подставки для яиц, 
и мастерицы, изготовившие красивые 
куклы, – рассказала Марина Кузнецова.

Стало понятно, что денег собрано 
больше, чем это изначально требовалось 
на реабилитацию двух детей. Как завери-
ла директор воскресной школы, остав-
шиеся средства также поступят в фонд 
«Ямине» и помогут реабилитации сле-
дующего в очереди ребенка. 

Работа пасхальной ярмарки продолжи-
лась в Законодательном Собрании ЯНАО 
и в администрации Салехарда. По словам 
Наталии Фиголь, заместителя председа-
теля ямальского парламента, у нее и ее 
коллег-депутатов эта акция ассоциирует-
ся с детством, весной и человеколюбием.

– Я очень люблю покупать деревья, и 
зимние, и весенние, которые делают 
дети, у меня дома уже целый сад. С удо-
вольствием дарю их друзьям и близким. 
Они обладают удивительной энергети-
кой и воодушевляют, – говорит Наталия 
Валериевна.

«Светлый ангел» 
помог двум 
новоуренгойским 
детям

За все годы проведения «Светлых ангелов» 
добросердечные ямальцы помогли пройти 
лечение и реабилитацию двадцати детям.

Следующая 
традиционная, 
рождественская,
акция пройдет 
на Ямале 
в конце 2022 года. 
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Марина Кузнецова: «Воскресная 
школа и добросердечные мастера 
вкладывают в изделия частицу души».

Депутаты Наталия Фиголь, Сергей Ямкин, Анастасия Казанцева – 
постоянные участники «Светлого ангела».    


